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образовательной программой основного общего образования (ФГОС ООО) 

 

Предметная область 

«Общественно-научные предметы»  

            

№ п/п Название рабочей программы Стр. 

1.  Рабочая программа учебного  предмета ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ для 5 

– 9 классов 

2 

2.  Рабочая программа учебного предмета ИСТОРИЯ  для 5 – 9 классов 26 

3.  Рабочая программа учебного предмета ГЕОГРАФИЯ для 5 – 9 

классов 

62 

4.  Рабочая программа курса ОСНОВЫ КАРТОГРАФИИ  для 5 – 9 

классов 

106 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения ООП 

ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: 5 кл. - часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, 6-9 кл. -  обязательная часть. 

Предметная область: общественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; понимание основных принципов 

жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации; владение экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 35 35 35 35 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 1 1 1 1 

Количество часов в год, ч 35 35 35 35 34 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
1
:   

Порядковы

й номер 

учебника 

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника 

Кла

сс 

Издатель 

учебника 

1.2.2.3.1.1 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознани

е 

5 "Просвещение

" 

1.2.2.3.1.2 Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознани

е 

6 "Просвещение

" 

1.2.2.3.1.3 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознани

е 

7 "Просвещение

" 

1.2.2.3.1.4 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Обществознани

е 

8 "Просвещение

" 

                                           
1
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Городецкой Н.И. 

1.2.2.3.1.5 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева А.И. 

Обществознани

е 

9 "Просвещение

" 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

 

В результате изучения предмета обществознание у выпускника будут 

сформированы личностные представления об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации. Выпускник научится понимать основные принципы жизни 

общества, основы современных научных теорий общественного развития, приобретет 

теоретические знания и опыт применения полученных знаний и умений для определения 

собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных своему возрасту, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп.  

У выпускника будут сформированы основы 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.  

Выпускник освоит приемы работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; научится делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам. 

Произойдет  развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

5 класс 

Личностные результаты 

Личностными результатами освоения учащимися  предмета обществознания в 5 

классе являются: 

 ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «любовь к 

России, к своей малой родине»,  «природа», «семья», «мир», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и 

«достоинство»; 

 уважение  к своему народу, развитие толерантности; 

 освоения личностного смысла учения, выбор  дальнейшего образовательного 

маршрута; 

 оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных  текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина 

России; 
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 выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести); 

 использовать справочную литературу, ИКТ,  инструменты и приборы; 

 умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

 самостоятельно выделять и формулировать цель; 

 ориентироваться в учебных источниках; 

 отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников;  

 анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты; 

 самостоятельно  делать  выводы,  перерабатывать  информацию,  преобразовывать  ее,  

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

 уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

 участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

 отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 

 предвидеть последствия коллективных решений описывать реальные связи и 

зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится 

 определять биологическую и социальную сущность человека;  

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 выделять характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; содержание и 

значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;  

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

 оценивать  поведение  людей  с  точки  зрения  социальных  норм,  экономической  

рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
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 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

Учащийся получит возможность научиться 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни;  

 корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав 

и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их  

 становление и развитие. 

 

 

6 класс 

Личностные результаты 

Личностными результатами освоения учащимися предмета обществознания в 6 

классе являются: 

 формирование образа социально-политического  устройства России,  представления о 

ее государственной организации, символике, знание государственных праздников; 

 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 участие в школьном самоуправлении в пределах возраста (дежурство в классе и в 

школе, участие в детский общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях). 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль и оценка его выполнения); 

 умение планировать пути достижения намеченных целей; 

 умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности выполнения 

учебной задачи; 
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 умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести соответствующие 

коррективы в процесс выполнения учебной задачи; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

 выбирать  наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; 

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

 понимать возможности различных точек зрения, которые не совпадают с собственной; 

 готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой 

позиции); 

 определять цели и функции участников, способы их взаимодействия; 

 планировать общие способы работы группы; 

 обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого. 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится 

 характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

 сравнивать  и  сопоставлять  на  основе  характеристики  основных  возрастных  

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли;  

 давать  на  основе  полученных  знаний  нравственные  оценки  собственным  

поступкам  и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества; 

 использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике  

социальных параметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

 описывать межличностные отношения и их отдельные виды, сущность и причины 

возникновения межличностных конфликтов;  

 характеризовать большие и малые, формальные и неформальные   социальные группы 

российского общества, распознавать их сущностные признаки; 

 характеризовать собственные основные социальные роли; 

 объяснять на  примере  своей  семьи  основные  функции этого  социального  института  

в обществе; 

 проводить несложные социологические исследования; 
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 ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры 

и социальных отношений в современном обществе; 

 адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике меж-

личностных конфликтов; 

 моделировать  возможные  последствия  позитивного  и  негативного  воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

 

7 класс 

Личностные результаты 

 Понимать  смысл своей деятельности; 

 развивать  творческое мышление, воображение, память и внимание; 

 развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной 

деятельностью; 

 развивать  готовность  к саморазвитию и реализации творческого потенциала; 

 осознавать важность процессов, протекающих в географической оболочке; 

 осознавать свою этническую принадлежность, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 
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 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 

культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения; 

 средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информац 

 ию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания.  

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметные результаты 

Учащийся научится 

 характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ, ответственность 

за нарушение законов; 
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 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека 

и достойного гражданина; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт; 

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Учащийся получит возможность научиться 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять  свои  потребности  и  возможности,  оптимально  распределять  свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 

8 класс 

Личностные результаты 
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 Личностные:  

 формирование основ гражданской идентичности личности; 

 формирование картины мира культуры как порождение трудовой предметно-

образующей деятельности человека; 

 развитие 

 самооценки личности; 

 развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

 формирование мотивов достижения и социального признания; 

 Личностные: 

 формирование основ гражданской идентичности личности; 

 формирование картины мира культуры как порождение трудовой предметно-

образующей деятельности человека; 

 развитие 

 самооценки личности; 

 развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

 формирование мотивов достижения и социального признания; 

 уметь оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной 

форме. 

  

  

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Учащийся получит возможность научиться 

 констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по способам 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 давать определения понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 
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 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследований; 

Учащийся получит возможность научиться 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее 

с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образам; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится 

  ориентироваться в основных понятиях курса; 

 устанавливать соответствие между сферами жизни общества и их содержанием; 

 анализировать ступени развития общества, формы его преобразований; 

 выявлять и сравнивать признаки, характеризующие человека как индивида, 

индивидуальность, личность; 

 исследовать несложные практические ситуации, в которых проявляются различные 

качества личности. 

 определять сущность характеристики понятия «культура», выделять нравственный 

аспект поведения; 

 различать и описывать явления духовной культуры; 
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 описывать, различать, сопоставлять виды экономических систем и способы 

координации хозяйственной жизни, которые им соответствуют; 

 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

  получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

личный социальный опыт. 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

 характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

 использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

 проводить несложные социологические исследования. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 характеризовать развитие культуры в современной России, духовную жизнь 

современного общества; осуществлять поиск социальной информации по заданной 

теме; различать в социальной информации факты и мнения; 

 характеризовать сферу духовной культуры, выделять ее особенности. Выделять 

культуру личности и общества. Выявлять тенденции развития духовной культуры в 

современной России. Объяснять понятие мораль. Называть основные ценности и 

нормы морали. Раскрывать смысл понятий: гуманизм, патриотизм, 

гражданственность; 

 характеризовать добро и зло как главные понятия этики. Выделять критерии 

морального поведения. Характеризовать моральные категории - долг и совесть. 

Знать, что такое долг, совесть и объективные обязанности; 

 уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения; работать с текстом учебника, выделять главное; 

использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач и 

выполнения творческих заданий; 

 раскрывать различия между объективными обязанностями и моральной 

ответственностью. Проводить сравнение между долгом общественным и долгом 

моральным. Характеризовать совесть как внутренний самоконтроль человека. 

Объяснять понятие моральный выбор. Характеризовать связь свободы и 

ответственности. Оценивать связь между моральными знаниями и практическим 

поведением. Проводить критический анализ собственных помыслов и поступков. 

 Уметь объяснять, прочему природные ресурсы нельзя считать неисчерпаемыми, 

оценивать поведение людей с точки зрения экономической рациональности; работать 

с документом. 

 Характеризовать потребности и ресурсы общества. 

 Раскрывать значение проблемы ограниченности ресурсов и пути ее решения. 

 Объяснять понятия спрос и предложение, взаимозависимость между ними. 

 Раскрывать сущность рыночного равновесия. 
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 Характеризовать производство. Объяснять понятия: товары и услуги, факторы 

производства, разделение труда и специализация. Объяснять понятие 

предпринимательство. 

 Выделять цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Называть 

основные особенности малого предпринимательства и фермерского хозяйства. 

Характеризовать роль государства в экономике. 

 Раскрывать экономические цели и функции государства. 

 Объяснять понятие государственный бюджет, его структуру. 

 Перечислять налоги, уплачиваемые гражданами, их виды. 

 Раскрывать механизм перераспределение доходов. Выделять экономические меры 

социальной поддержки населения. Характеризовать процесс потребления, семейное 

потребление. 

 Раскрывать содержание страховых услуг, предоставляемых гражданам. 

 Выделять экономические основы защиты прав потребителя. Характеризовать 

реальные и номинальные доходы. 

 Объяснять понятие инфляция. Раскрывать содержание банковских услуг, 

предоставляемых гражданам, форм сбережений граждан, потребительского 

кредита. 

  Характеризовать явление безработицы. 

 Выделять причины безработицы. Оценивать экономические и социальные последствия 

безработицы. 

 Раскрывать роль государства в обеспечении занятости. Характеризовать процесс 

обмена. Объяснять понятия: мировое хозяйство, международная торговля, обменные 

курсы валют. Раскрывать содержание и значение внешнеторговой политики. 

 правильно использовать в предлагаемом контексте понятия «этнос», «нация», 

«национальность». Конкретизировать примерами из прошлого и современности 

значение общего исторического прошлого, традиций в сплочении народа. 

Характеризовать противоречивость межнациональных отношений в современном 

мире. Объяснять причины возникновения межнациональных конфликтов и 

характеризовать возможные пути их разрешения. 

 

9 класс 

Личностные результаты 

Выпускник  научится: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем 

и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию, различать в ней факты и мнения,  
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Выпускник получит возможность научиться: 

  мотивировать и направлять себя на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

  заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

  ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу 

страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

 Ставить учебные задачи на основании изученного материала и того, что еще предстоит 

изучить 

 Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществлять пошаговый контроль 

 Принимать и сохраняют учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем 

 Учитывать  установленные правила в планировании и контроле способа решения 

поставленной задачи, составлять план и алгоритм действий 

 Определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

прогнозировать  результаты уровня усвоения изучаемого материала 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

 Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель 

 Ставить и формулировать проблему урока, самостоятельно определять алгоритм 

действий при решении учебной задачи 

 Классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку), 

приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений 

 Устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, 

выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

 Моделировать различные отношения между субъектами исторического процесса 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

 Формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, выстраивать 

понятные для партнера суждения 

 Аргументировать свою позицию и соотносить ее с позицией партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

 Адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

 Допускать возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с  

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Предметные результаты 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 
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 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 
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 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 

к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 
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 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
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 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
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 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ Раздел, тема, основное содержание по темам Кол-во часов 

1 Вводный урок 1 час 

2 Загадка человека 1 час 

     Тема 1. Человек (5 часов) 

3 Загадка человека 1 час 

4 Отрочество - особая пора жизни 1 час 

5 Отрочество - особая пора жизни 1 час 

6 Практикум по теме: «Человек» 1 час 

 Тема 2. Семья (5 часов) 

7 Семья и семейные отношения 1 час 

8 Семейное хозяйство 1 час 

9 Свободное время 1 час 
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10 Практикум по главе: «Семья» 1 час 

11 Практикум по теме: «Семья» 1 час 

    Тема 3. Школа (6 часов) 

12 Образование в жизни человека 1 час 

13 Образование в жизни человека 1 час 

14 Образование и самообразование 1 час 

15 Образование и самообразование 1 час 

16 Одноклассники, сверстники, друзья. 1 час 

17 Практикум по теме: «Школа» 1 час 

  Тема 4. Труд (6 часов) 

18 Труд – основа жизни 1 час 

19 Труд – основа жизни 1 час 

20 Труд и творчество. 1 час 

21 Труд и творчество. 1 час 

22 Практикум по теме: «Труд» 

 

1 час 

23 Практикум по теме: «Труд» 1 час 

     Тема 5.  Родина (11 часов) 

24 Наша Родина-Россия. 1 час 

25 Наша Родина-Россия. 1 час 

26 Государственные символы России. 1 час 

27 Государственные символы России. 1 час 

28 Гражданин России 1 час 

29 Гражданин России 1 час 

30 Мы – многонациональный народ. 1 час 

31 Мы – многонациональный народ. 1 час 

32 Практикум по теме: «Родина» 1 час 

33 Практикум по теме: «Родина» 1 час 

34 Заключительный урок 1 час 

 

 

6 класс 

 

№ Раздел, тема, основное содержание по темам Кол-во часов 

1 Вводный урок. 1 час 

 Тема 1. Человек в социальном измерении (12 часов) 

2 Человек - личность 1 час 

3 Человек - личность 1 час 

4 Человек познает мир 1 час 

5 Человек познает мир 1 час 

6 Человек и его деятельность 1 час 

7 Человек и его деятельность 1 час 

8 Потребности человека 1 час 

9 Потребности человека 1 час 

10 На пути к жизненному успеху 1 час 

11 На пути к жизненному успеху 1 час 

12 Практикум по теме «Человек в социальном измерении» 1 час 
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13 Практикум по теме «Человек в социальном измерении» 1 час 

  Тема 2. Человек среди людей (10 часов) 

14 Межличностные отношения 1 час 

15 Межличностные отношения 1 час 

16 Человек в группе 1 час 

17 Человек в группе 1 час 

18 Общение 1 час 

19 Общение 1 час 

20 Конфликты в межличностных отношениях 1 час 

21 Конфликты в межличностных отношениях 1 час 

22 Практикум по теме «Человек среди людей» 1 час 

23 Практикум по теме «Человек среди людей» 1 час 

 Тема 3. Нравственные основы жизни (11 часов) 

24 Человек славен добрыми делами 1 час 

25 Человек славен добрыми делами 1 час 

26 Будь смелым 1 час 

27 Будь смелым 1 час 

28 Человек и человечность 1 час 

29 Человек и человечность 1 час 

30 Практикум по теме «Нравственные основы жизни» 1 час 

31 Практикум по теме «Нравственные основы жизни» 1 час 

32 Заключительный урок. Защита проектов 1 час 

33 Заключительный урок 1 час 

34 Заключительный урок 1 час 

 

 

 

7 класс 

 

№ Раздел, тема, основное содержание по темам Кол-во часов 

1 Вводный урок. 1 час 

 Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (13 часов) 

2 Что значит жить по правилам. 1 час 

3 Права и обязанности граждан. 1 час 

4 Права и обязанности граждан. 1 час 

5 Почему необходимо соблюдать законы. 1 час 

6 Почему необходимо соблюдать законы. 1 час 

7 Защита Отечества. 1 час 

8 Защита Отечества. 1 час 

9 Для чего нужна дисциплина. 1 час 

10 Виновен – отвечай. 1 час 

11  Кто стоит на стаже закона. 1 час 

12  Кто стоит на стаже закона. 1 час 

13 Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе». 1 час 

14 Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе». 1 час 

 Тема 2. Человек в экономических отношениях (13 часов) 

15 Экономика и ее основные участники 1 час 
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16 Экономика и ее основные участники 1 час 

17 Мастерство работника 1 час 

18 Производство: затраты, выручка, прибыль 1 час 

19 Производство: затраты, выручка, прибыль 1 час 

20 Виды и формы бизнеса 1 час 

21 Виды и формы бизнеса 1 час 

22 Обмен, торговля, реклама 1 час 

23 Деньги, их функции 1 час 

24 Экономика семьи 1 час 

25 Экономика семьи 1 час 

26 Практикум по теме «Человек в экономических отношениях». 1 час 

27 Практикум по теме «Человек в экономических отношениях». 1 час 

   Тема 3. Человек и природа (7 часов) 

28 Человек – часть природы 1 час 

29 Охранять природу – значит охранять жизнь 1 час 

30 Закон на страже природы 1 час 

31 Практикум по теме «Человек и природа. 1 час 

32 Практикум по теме «Человек и природа. 1 час 

33 Заключительный урок 1 час 

34 Заключительный урок 1 час 

 

 

8 класс 

 

№ Раздел, тема, основное содержание по темам Кол-во часов 

1 Вводный урок. 1 час 

  Тема 1. Личность и общество (6 часов) 

2 Что делает человека человеком? 1 час 

3 Человек, общество, природа.   

1 час 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей. 1 час 

5 Развитие общества 1 час 

6 Как стать личностью 1 час 

7 Практикум по теме «Личность и общество» 1 час 

    Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 

8 Сфера духовной жизни 1 час 

9 Мораль 1 час 

10 Долг и совесть 1 час 

11 Моральный выбор – это ответственность 1 час 

12 Образование 1 час 

13 Наука в современном обществе 1 час 

14 Религия как одна из форм культуры 1 час 

15 Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 1 час 

 Тема 3. Социальная сфера (5 часов) 

16 Социальная структура общества 1 час 

17 Социальные статусы и роли 1 час 

18 Нации и межнациональные отношения 1 час 

19 Отклоняющееся поведение 1 час 
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20 Практикум по теме «Социальная сфера» 1 час 

   Тема 4. Экономика (13 часов) 

21 Экономика и ее роль в жизни общества 1 час 

22 Главные вопросы экономики 1 час 

23 Собственность 1 час 

24 Рыночная экономика 1 час 

25 Производство – основа экономики 1 час 

26 Предпринимательская деятельность 1 час 

27 Роль государства в экономике. 1 час 

28 Распределение доходов 1 час 

29 Потребление 1 час 

30 Инфляция и семейная экономика 1 час 

31 Безработица, ее причины и последствия 1 час 

32 Мировое хозяйство и международная торговля 1 час 

33 Практикум по теме «Экономика» 1 час 

34 Заключительный урок 1 ча 

 

9 класс  

 

№ Раздел, тема, основное содержание по темам Кол-во часов 

1 Вводный урок. 1 час 

    Тема 1. Политика 14 часов 

2 Политика и власть 1 час 

3 Государство 1 час 

4 Государство 1 час 

5 Политические режимы 1 час 

6 Политические режимы 1 час 

7 Правовое государство 1 час 

8 Правовое государство 1 час 

9 Гражданское общество и государство 1 час 

10 Гражданское общество и государство 1 час 

11 Участие граждан в политической жизни 1 час 

12 Участие граждан в политической жизни 1 час 

13 Политические партии и движения 1 час 

14 Практикум по теме «Политика» 1 час 

15 Практикум по теме «Политика» 1 час 

 Тема 2. Право 20 

16 Роль права в жизни общества и государства 1 час 

17 Правоотношения и субъекты права 1 час 

18 Правонарушения и юридическая ответственность 1 час 

19 Правоохранительные органы 1 час 

20 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя РФ. 

1 час 

21 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя РФ. 

1 час 

22 Права и свободы человека и гражданина 1 час 

23 Права и свободы человека и гражданина 1 час 

24 Гражданские правоотношения 1 час 
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25 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 час 

26 Семейные правоотношения 1 час 

27 Административные правоотношения 1 час 

28 Уголовно-правовые отношения 1 час 

29 Социальные права 1 час 

30 Международно-правовая защита вооруженных конфликтов 1 час 

31 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 час 

32 Практикум по теме «Право» 1 час 

33 Практикум по теме «Право» 1 час 

34 Заключительный урок 1 час 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: общественно-научные предметы. 

Основные задачи реализации содержания:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 2 2 2 2 3 

Количество часов в год, ч 68 68 68 68 102 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
2
:   

Порядков

ый номер 

учебника 

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс 

Издатель 

учебника 

1.2.2.1.8.1 Пчелов Е.В., Лукин П.В./Под 

ред. Петрова Ю.А. 

История России с 

древнейших времен до 

начала XVI века 

6 Русское слово 

1.2.2.1.8.2 Пчелов Е.В., Лукин П.В./Под 

ред. Петрова Ю.А. 

История России. XVI - 

XVII века 

7 Русское слово 

1.2.2.1.8.3 Захаров В.Н., Пчелов 

Е.В./Под ред. Петрова Ю.А. 

История России. XVIII 

век. 

8 Русское слово 

1.2.2.1.8.4 Соловьев К.А., Шевырев 

А.П./Под ред. Петрова Ю.А. 

История России. 1801 - 

1914 гг. 

9 Русское слово 

1.2.2.2.1.1 Вигасин А.А., Годер Г.И., Всеобщая история. 5 Издательство 

                                           
2
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" (учебники введены Приказом Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576)) 
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Свенцицкая И.С История Древнего мира "Просвещение" 

1.2.2.2.1.2 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. 

История Средних веков 

6 Издательство 

"Просвещение" 

1.2.2.2.1.3 Юдовская А.Я., Баранов П.А, 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1500-1800 

7 Издательство 

"Просвещение" 

1.2.2.2.1.4 Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1800-1900 

8 Издательство 

"Просвещение" 

1.2.2.2.1.5 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

9 Издательство 

"Просвещение" 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

5 класс 

 умения соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

 знания моральных норм; 

 умение выделять нравственный аспект поведения; 

 ориентироваться  в межличностных отношениях; 

 устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

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

 чувство патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 

мира между людьми и народами. 

6 класс 

 умения соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

 знания моральных норм; 

 умение выделять нравственный аспект поведения; 

 ориентироваться  в межличностных отношениях; 

 устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -  
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 чувство патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 

мира между людьми и народами. 

7 класс 

 формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и 

поликультурном мире; 

 приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 

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

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

8 класс 

 формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и 

поликультурном мире; 

 приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода,  интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 

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

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

 

9 класс 

 формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и 

поликультурном мире; 

 приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 

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

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

 

Метапредметные результаты 

5 класс 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  

 ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено,  и 

того, что еще неизвестно; 

 планировать; 

 прогнозировать; 

 контролировать   (сличение способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); 

 корректировать; 

 оценивать. 

 способности к мобилизации сил и энергии; 

 способности к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта); 

 способности к преодолению препятствий.   
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Учащийся получит возможность научиться 

 способности сознательно организовывать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 владеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способности решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

 сотрудничеству с соучениками, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится:  

 умения самостоятельно  выделять и формулировать познавательную цель; 

 структурировать знания;   

 синтезировать; 

 умения работать с текстом. 

 умения рефлексировать способы  действия; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умения контролировать и оценивать процесс  и результаты деятельности; 

 ориентации не только на правила, но и на условия их применимости; 

 выбора наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 умения выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

 сознательно ориентироваться  на позиции других людей (прежде всего партнера по 

общению или деятельности);   

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

 постановки вопросов – инициативного сотрудничества в поиске и сборе 

информации; 

 умению разрешения конфликтов; 

 умению принимать решение и  реализовывать его. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 интегрироваться в группу сверстников; 

 строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 умению формулировать не сложные выводов.  

6 класс 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  

 ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено,  и 

того, что еще неизвестно; 

 планировать; 

 прогнозировать; 

 контролировать   (сличение способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); 

 корректировать; 

 оценивать. 

 способности к мобилизации сил и энергии; 

 способности к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта); 

 способности к преодолению препятствий.   
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Учащийся получит возможность научиться 

 способности сознательно организовывать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 владеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способности решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

 сотрудничеству с соучениками, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится:  

 умения самостоятельно  выделять и формулировать познавательную цель; 

 структурировать знания;   

 синтезировать; 

 умения работать с текстом. 

 умения рефлексировать способы  действия; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умения контролировать и оценивать процесс  и результаты деятельности; 

 ориентации не только на правила, но и на условия их применимости; 

 выбора наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 умения выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

 сознательно ориентироваться  на позиции других людей (прежде всего партнера по 

общению или деятельности);   

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

 постановки вопросов – инициативного сотрудничества в поиске и сборе 

информации; 

 умению разрешения конфликтов; 

 умению принимать решение и  реализовывать его. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 интегрироваться в группу сверстников; 

 строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 умению формулировать не сложные выводов.  

7 класс 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

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

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

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

 овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 
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 способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять 

цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать 

результаты работы; 

 способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 

расхождения результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

учащиеся научатся: 

 готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, организовывать и планировать эффективное сотрудничество, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  

 следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества; 

8 класс  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

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

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

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

 овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

 способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять 

цель работы; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

 готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и 

вступать в диалог,  

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать 

эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества; 

9 класс 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

 способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять 

цель работы, 

 ставить задачи, определять последовательность действий и планировать результаты 

работы; 

 способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 

расхождения результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

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

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

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

 готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и 

вступать в диалог,  

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать 

эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 
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аргументации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества; 

 

Предметные результаты 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения предмета «история» у учащихся произойдет формирование 

основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

Выпускник овладеет базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов. У учащегося будут сформированы умения применения исторических знаний 

для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; произойдет 

формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества. Произойдет развитие умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней. Важным результатом изучения  истории является 

воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
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• 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. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –

XV вв.) (6 класс) 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 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;  
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• 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 предмета 

5 класс 

История Древнего мира 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник наших 

знаний о прошлом. Представление о письменных источниках. Родословная. Россия –

Многонациональное государство. 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних 

государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей 

эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

РАЗДЕЛ I. Жизнь первобытных людей 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: современные представления о 

месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление 

орудий как главное отличие от животных. Представление о присваивающем хозяйстве: 

собирательство и охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение 

огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. 

Изобретение одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые 

общины охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община». 
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Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 

земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные 

орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет 

старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях 

первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», 

«жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на 

семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия 

«знать», «раб», «царь».Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в 

древних государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат 

до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

        Повторение (1 ч.) 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе 

от первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

РАЗДЕЛ П. Древний Восток 

Тема 1. Древний Египет 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий 

климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, 

шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», 

«писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. 

Завоевательные походы. 

Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, 

Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве 

мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», 

«гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его 

внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в 

гробнице фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и 

росписях. Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», 

«скульптурный портрет», «роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: 

подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный 

календарь. Водяные часы. Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о 

Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», 

«свиток». 

Тема 2. Западная Азия в древности 

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья 

(жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических 

руд, строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для 

письма. Земледелие, основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров — Ур и Урук. 
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Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 

представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. 

Понятия «закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иш-тар. 

Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, 

математика). Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководст-во. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание 

колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». 

Библейские мифы и сказания (о первых людях, о всемирном потопе, Иосиф и его братья, 

исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о 

героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, 

Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные 

орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление 

побежденных стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы 

Ниневия. Царский дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, 

росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, 

Египта). Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой 

связи. Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные» полчища, собранные 

из покоренных областей). Город Персеполь. 

Тема 3. Индия и Китай в древности 

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 

Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, 

сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, 

Ганеша; вера в переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды 

жизни брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, 

отношение к делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под 

властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение 

Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения 

правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение 

Китая при ЦиньШихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской 

стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников 

ЦиньШихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

РАЗДЕЛ III. Древняя Греция 

Тема 1. Древнейшая Греция 

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 

изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Древнейшие города — Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское 

могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие 

мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские 

гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения 

о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с 

севера воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 
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Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. 

Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и 

Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла). 

Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые 

введено обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных 

государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для 

выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. 

Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое 

рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. 

Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», 

«демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. 

Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, 

два царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. 

Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, 

Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. 

Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», 

«Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие 

«атлет». Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. 

Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского 

царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг 

трехсот спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском 

проливе. РольФемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии 

персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Тема 3. Возвышение Афин в V в. до и. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и 

торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского полиса: граждане, 

переселенцы, рабы. Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской 

женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. Особенности архитектуры 

храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские 

гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). 

Афинский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла 

«Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их 

функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. 

Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель — учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. 

Конница. Осадные башни. 
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Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Псократ и Демосфен. Битва при 

Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти 

Александра. 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. 

Разгром войск ДарияIIIуИсса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. 

Возвращение в Вавилон. Личность Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, 

Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный 

центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская 

библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

РАЗДЕЛ IV. Древний Рим 

Тема  1. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией 

Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, 

плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии 

(латины, этруски, самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, 

Весты. Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация 

царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. 

Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», 

«консул», «народный трибун», «право вето». 

Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство 

Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената 

и его функции. Организация войска. Понятие «легион». 

Тема 2. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы 

Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с 

Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в 

Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима 

«разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. 

Понятия «триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. 

Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее 

орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия 

«амфитеатр», «гладиатор». 

Тема 3. Гражданские войны в Риме 

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия 

Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии 

восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. 

Причины поражения восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при 

выборах должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и 

Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти 

(переход через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора 

Цезаря и его политика. Брут во главе заговора против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. 

Понятия «ветеран», «диктатор». 
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Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение 

Египта в римскую провинцию. Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана 

Августа (сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских 

должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя», «император», 

«преторианцы». 

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 

Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры 

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским 

царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки 

славянских народов. Понятие «варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в 

Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о 

жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о 

Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед 

Богом независимо от пола, происхождения и общественного положения. Национальная и 

социальная принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. 

Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник». 

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия 

«колоны», «рабы с хижинами». Правление Траяна. Отказ от террористических методов 

управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, 

мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. 

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. 

Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея н Большого цирка. Требование 

«хлеба и зрелищ». 

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, 

триумфальные арки). Римский скульптурный портрет. 

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Тема 5. Разгром  Рима германцами падение Западной Римской 

 империи  

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за 

императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как 

следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет». 

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю 

и Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). 

Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 

Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-

варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый захват Рима вандалами. 

Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских племен — вершители судеб 

Западной Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе. 

Итоговое повторение 

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народоправстве. 

Участие граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих 

полисов и Римской республики от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру. 

 

6 класс  

История средних веков 

Введение. Живое средневековье. Средневековье как период всемирной истории. 

Происхождение и смысл понятия «средние века», хронологические рамки Средневековья. 
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Понятие средневековой цивилизации. По каким источникам изучают историю Средних 

веков. 

Тема 1.Становление средневековой Европы(6-11 века) 

        Великое переселение народов и варварские королевства. Варварские 

народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения народов. 

Природа и человек в раннее Средневековье. Общественный строй варваров. Образование 

варварских королевств на территории Западной Римской империи. Судьба варварских 

королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. Завоевание Британии 

англосаксами. Образование единого английского государства. 

Империя Карла Великого. Основание династии Каролингов. Карл Великий. 

Расширение Франкского государства. Покорение саксов. Создание империи Каролингов. 

Управление империей. Распад империи Карла Великого. 

Феодализм и классы средневекового общества. Общественное устройство и законы 

варварских королевств. Начало слияния германцев и местного населения. Рождение 

нового средневекового общества. Поместье. Формирование классов феодального 

общества. Вассальные отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная 

лестница. Понятие феодализма. 

Англия в раннее средневековье и эпоха викингов. Норманны и их набеги. Северная 

Европа в раннее Средневековье. Расширение мира христианской Европы в конце раннего 

Средневековья. 

Культура раннего Средневековья. Культура, быт и нравы варварского населения 

Европы. Варварское искусство. Христианство и язычество в раннее Средневековье. 

Книжная и ученая культура. Возрождение интереса к античности при дворе Карла 

Великого. Придворная «академия». Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла 

Великого. 

Тема 2.Византийская империя и славяне в 6-11 веках 

Византийская империя: между Западом и Востоком. Преемственность с античной 

цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светские власти. Патриарх. 

Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана I: реформы и укрепление империи. 

Борьба Византии с врагами на западе и на востоке. Складывание православного мира. 

Культура Византии. Византия и славяне. Образование в Византии. Византия и 

античное культурное наследие. Византийская наука. Христианское наследие в культуре 

византийцев. Восточные «отцы церкви». Византийская храмовая архитектура. Собор 

Святой Софии в Константинополе. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. 

Византия и славянский мир. Крещение болгар, сербов, Руси. Миссионерская деятельность 

Кирилла и Мефодия. Расширение православного мира. 

Тема 3.Арабы в 6-11 веках 

Утверждение ислама у арабов. Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Города 

Аравии. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение 

исламского государства у арабов. Основы исламского вероучения. 

Арабский халифат и его распад. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского 

халифата. Принципы ислама и изменения в жизни народов, вошедших в состав халифата. 

Политический и экономический строй халифата. Городская исламская культура. Багдад. 

Архитектура, наука и литература. Причины распада халифата. Расширение исламского 

мира. Общие черты исламской цивилизации и ее роль в мировой истории. 

Тема4.Феодалы и крестьяне 

Средневековый замок и рыцари. Рыцарский замок и его устройство. Средневековое 

рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 

Средневековая деревня и ее обитатели. Крестьянство в средневековом обществе. 

Свободные и зависимые крестьяне. Средневековая деревня. Община и феодальные 

повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. Духовная культура 

средневекового крестьянства. Суеверия. 
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Тема5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Средневековый город и горожане. Средневековые города как центры 

экономической, политической и духовной жизни. Пути возникновения средневековых 

городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и 

нравы горожан. Рождение у горожан нового отношения к жизни. Влияние городской 

жизни на развитие средневековой цивилизации Запада.  

Тема 6. Католическая церковь в 11-13 веках. Крестовые походы Роль 

духовного сословия в Средние века. Церковная иерархия. Папство и его роль в 

средневековом обществе. Средневековое монашество. Жизнь в монастыре. Монашеские 

ордены и их деятельность. Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений 

еретиков. Церковь и еретики. Ересь Дольчино. Альбигойцы. Создание инквизиции и 

борьба с ересями. Ереси как часть средневекового мировоззрения и средневековой 

западной цивилизации. 

Крестовые походы. Турки-сельджуки и их завоевания. Причины и цели крестовых 

походов. Роль папства в организации крестовых походов. Участники крестовых походов. 

Государства крестоносцев на Востоке. Знакомство участников крестовых походов с 

жизнью Востока. Четвертый крестовый поход и захват Константинополя. Завершение и 

итоги крестовых походов. Латинская империя. Возрождение Византийской империи. 

Ослабление Византии и его причины. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (11-15 

веках) 

Англия и Франция в XI–XIII вв. Франция при первых Капетингах. Причины и начало 

политической централизации Франции. Укрепление королевской власти в XIII – начале 

XIV в. Начало становления сословно-представительной монархии во Франции. 

Королевская власть в Англии. Война баронов против короля и принятие Великой хартии 

вольностей. Начало английского парламентаризма. 

Столетняя война. Англия и Франция в XIV–XV вв. Причины и начало Столетней 

войны. Ход военных действий во второй половине XIV в. Обострение социально-

политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, 

восстание УотаТайлера. Возобновление войны в начале XV в. Успехи англичан. Жанна 

д’Арк – национальная героиня Франции Окончание и итоги Столетней войны. Завершение 

создания централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в 

Англии. Становление представительной формы правления в Англии. 

Германия в X–XV вв. Борьба между папами и императорами Священной Римской 

империи. Возникновение Германского королевства. Священная Римская империя. Борьба 

за преобразования в католической церкви. Папа Григорий VII. Борьба императоров 

Священной Римской империи и папства. Император Генрих IV. Вормское соглашение. 

Политическое развитие Германии во второй половине XII–XV в. Феодальная 

раздробленность Германии. Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение 

борьбы между императорами и римскими папами. 

Итальянские государства в XI–XV вв. Особенности экономического и 

политического развития Италии в XI–XV вв. Южная Италия. Неаполитанское 

королевство. Папское государство. Города-государства Северной Италии: управление, 

внутриполитическая борьба, внешнеполитические и торговые связи. 

Тема 8.Славянские государства и Византия в 14-15 веке. Славянские народы в 

раннее Средневековье. Великая Моравия. Чехия в X–XIV вв. Вацлав I и его роль в 

истории Чехии. Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной 

Римской империи. Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины и итоги гуситских войн. 

Образование Польского государства. Мешко I. Болеслав Храбрый. Феодальная 

раздробленность Польши. Польская шляхта. Борьба Польши с внешней агрессией. 

Грюнвальдская битва. 
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Османская империя. Славянские православные государства на Балканах. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. 

Завоевания турок в Малой Азии и на Балканах. Покорение Болгарии и Сербии. Битва на 

Косовом поле. Христианские народы под властью исламского государства. Конфликт и 

взаимодействие культур и цивилизаций. Падение Константинополя и гибель государств 

православного мира на юго-востоке Европы. 

Тема 9.Культура Западной Европы в Средние века 

Школы, университеты, наука. Средневековые школы и обучение в них. Учебные 

предметы. Возникновение университетов. Устройство средневекового университета. 

Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом университете. Студенческая 

жизнь. Средневековая наука. Схоластика. Алхимия, астрология. Возрастание значения 

научного опыта. Р. Бэкон. 

Европейская культура XI–XIII вв. Влияние христианства на европейскую культуру. 

Романское искусство. Готика и ее христианское содержание. Изобразительное искусство. 

Средневековая литература: религиозная литература, рыцарские романы, городская 

литература. Раннее Возрождение. Зарождение идей гуманизма. Данте, Петрарка, 

Боккаччо. Искусство раннего Возрождения. Джотто. 

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

Индия в Средние века. Природа и население. Государство. Раджи и их войско. 

Варны и касты. Неприкасаемые. Земельная собственность в Индии. Положение крестьян. 

Особенности индийской общины. Мусульманское завоевание Индии. Делийский султанат. 

Религиозная политика мусульманских правителей. Наука и искусство средневековой 

Индии. Индия – страна переплетения культур и цивилизаций. 

Поднебесная империя – Китай в Средние века. Связь традиций древнего и 

средневекового Китая. Религии и религиозно-этические учения (буддизм, даосизм, 

конфуцианство). Власть императора. Чиновники и их роль в управлении государством. 

Земельная собственность и положение крестьянства. Конфуцианская система воспитания. 

Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура: поэзия, 

живопись, архитектура. 

Страна «восходящего солнца» – Япония. Природа Японии и занятия ее жителей. 

Возникновение японского государства. Ямато. Императорская власть. Религии Японии 

(буддизм и синтоизм), их взаимовлияние. Влияние китайской цивилизации на Японию в 

области культуры, религии, политики. Японское общество. Самураи и их моральный 

кодекс. Политическая власть в Японии. Сёгунат. Власть сёгуна и власть императора. 

Особенности культуры Японии. Природа в японской культуре. 

Цивилизации Американского континента. Особенности цивилизаций 

Американского континента: хозяйство, политическое и общественное устройство, 

религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. Царство инков. 

Основные понятия курса.Феодализм, «феодальная лестница», вассалы, сеньоры, 

вассальные отношения, соседская община, зависимые крестьяне, католицизм, 

православие, ислам, исламский мир, духовная и светская власть, православный мир, 

монашество, духовенство, папство, монашеские ордены, рыцарство, свободные и 

зависимые крестьяне, феодальные повинности, ереси и еретики, инквизиция, сословно-

представительная монархия, парламент, гуманизм, Возрождение, варны и касты, 

конфуцианство, синтоизм, сёгунат, самураи, духовно-рыцарские ордены. 

 

История России с древнейших времен до конца XVI века  

В 6 классе изучая Историю России с древнейших времен до конца XVI в.  дети 

познакомятся с шестью основными разделами: 

Раздел 1. Древние жители нашей Родины. В данном разделе учащиеся 

познакомятся с населением и развитием территорий в первобытную и античную эпохи 

которые в будущем войдут в состав нашего государства; 
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Раздел 2. Древняя Русь в IX – XII веках. В данном разделе учащиеся 

познакомятся с историей Древнерусского государства, бытом и культурой народа. 

Раздел 3. Русские земли в XII – XIII вв. В данном разделе учащиеся 

познакомятся с удельным периодам в истории нашей Родины. С развитием политических 

центров периода феодальной раздробленности на Руси. 

Раздел 4. Русь между Востоком и Западом. В данном разделе учащиеся 

познакомятся с основными событиями монгольского нашествия с Востока и тевтонских 

рыцарей с Запада. Познакомятся с периодом зависимости русских земель от Золотой 

Орды. 

Раздел 5. Объединение русских земель вокруг Москвы. В данном разделе 

учащиеся познакомятся с процессом создание централизованного государства с 

политическим центром в Москве, а также познакомятся с культурой Руси XIII-XV вв. 

Раздел 6. Создание Московского царства. В данном разделе учащиеся 

знакомятся с завершением удельной эпохи на Руси, завершение процессов создания 

централизованного государства, завершающий этап обретения независимости Московской 

Руси от Золотой Орды. Переход от княжеской к царской власти в политическом 

устройстве государства. 

 

7 класс 

История Нового времени 

Введение. От Средневековья к Новому времени 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии – ветряная 

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

представления. Революция в горнорудном промысле. Морские карты. Почему манили 

новые земли. Новые морские пути на Восток. 

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

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 

АмеригоВеспуччи. 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. 

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

Рождение 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. Появление республик в Европе. 

Короли, внесшие вклад в изменение облика Европы: Генрих  VIII Тюдор, Елизавета 

Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик  XIVБурбон. 

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. 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 
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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 куль-

турной 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. 

Тема 8. 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 XVII в. Своеобразие Высокого искусства 

Северного Возрождения.   Музыкальное искусство Западной  Европы. 

Тема  9.   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 XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании 

природы. Рене Декарт о роли научных исследований. 

Тема 10. 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 11. 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 

Тема 12, 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 I. 
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Тема 13. 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 IVБурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы 

абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство на европейском 

континенте. 

Тема  14. Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение 

свободной Республики Голландии. Противоречия с Испанией. Преследования 

протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Рождение 

Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая экономически 

развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам. 

Тема 15. 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 I 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 16. 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. Преобразование   Англии в Великобританию. 

Тема 17.   Международные отношения в XVI—XVIII вв. 

Причины   международных  конфликтов  в   Европе  в XVI— XVIII вв.     

Соперничество    между    Францией,    Англией     и Испанией.  Тридцатилетняя война — 

первая  общеевропейская война. Условия и значение Вестфальского мира. Северная война 

России и Дании против Швеции. Семилетняя  война 

Тема 18. 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. Влияние идей 

просветителей на формированиепредставлений о гражданском обществе, правовом 

государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Тема 19.   Мир художественной культуры Просвещения 

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

Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе «Певцы третьего 

сословия» Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в. Архитектура эпохи 

великих царствований. 

Тема 20. 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. Формирование основных классов капиталистического 
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классов общества:   промышленной  буржуазии и пролетариата. Цена технического 

прогресса. 

Тема 21. 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 амери-

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

метрополией. Патриотические организации колонистов. Причины войны за независимость 

США. 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. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Тема 22, Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской 

революции 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII 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 XV. 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 23. Великая французская революция. От монархии к республике 

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

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

Якобинский клуб. Законодательное 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 24. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — 

«якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. 

Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. 

Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный 

переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой 

французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о 

характере, социальной базе и итогах. 

Тема 25. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времениЗемля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 
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сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока — путь самосовершенствования. 

Тема 26. Государства Востока. Начало европейской колонизации 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

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

всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, 

Франции и Англии за Индию.  

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

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

культурное влияние. Правление сегунов в Японии. СёгунатТокугава. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

 

История России XVII – XVIII века (7 класс) 

В 7 классе изучая курса  История России XVII – XVIII века  дети познакомятся с 

пятью основными разделами:  

Раздел 1. Смутное время. В данном разделе учащиеся подробно рассмотрят период 

Смутного времени в России, его причины, ход и итоги. 

Раздел 2. Россия при первых Романовых. В данном разделе учащиеся подробно 

познакомятся с периодом правления первых царей династии Романовых (Михаил 

Федорович, Алексей Михайлович), а также с культурой России данного периода. 

Раздел 3. Эпоха реформ Петра 1. 

В данном разделе учащиеся познакомятся с эпохой Петра 1, его преобразованиями 

во внутренней жизни государства, рассмотрят процесс становления Российской империи. 

Становление России как мировой Европейской державы. 

Раздел 4. Россия после Петра Великого.  

В данном разделе учащиеся рассмотрят период Дворцовых переворотов в России. 

Период Бироновщины в России. Их причины и итоги.  

Раздел 5. Золотой век Екатерины Великой и правление Павла 1.  

В этом разделе учащиеся познакомятся с эпохой Екатерины Великой, с ее 

внутренней и внешней политикой. Восстание Е.Пугачева, его причины и итоги. 

Правление Павла 1 

 

8 класс 

История Нового времени. 1800-1900 

Тема 1.Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (2 

часа) 

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 

капитал-го развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 

изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах 

транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому 

капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной 

структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. 

Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 

Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 
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Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 

изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. 

Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История 

развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины 

возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом 

лагере. 

Основные понятия темы: 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; 

индустриализация; индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; 

правовое государство; гражданское общество.Индустриальная революция, свободный 

фабрично-заводской капитализм, монополия, монополистический капитализм, 

империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, 

концерн.Социальная структура общества, аристократия, буржуазия, средний класс, 

наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и 

производства Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, 

социализм, утопический  социализм, марксизм, социал-реформизм, анархизм.  

Тема 2.Строительство новой Европы (8 часов) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика 

Наполеона в годы Консульства и Империи.  

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, 

реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз.  

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии 

в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление 

законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая 

колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому 

кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : 

причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 

Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 

Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй 

республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и 

Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и 

Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения 

Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты 

франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская 

революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 

марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль 

Парижской коммуны в истории. 

Основные понятия темы 
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Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, 

континентальная блокада. Венский конгресс,  Священный союз, система европейского 

равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  

Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, 

бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, 

ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». 

Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм.  

Тема3. Страны Западной Европы в концеXIX века. Успехи и проблемы 

индустриального общества (5 часов). 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  

Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового 

курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 

замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 

Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской 

колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в 

конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха 

демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика 

Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического 

развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра 

Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

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

Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в 

Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя 

страны. Политическое и экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика 

Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

Основные понятия темы 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз.  

Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы, 

ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. 

Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное 

движение, двуединая монархия.  

Тема4.Две Америки (3 часа). 

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

империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 

социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между 

Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIXв. Внешняя политика США в 

конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 

Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой 

половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской 

Америки в XIX в. 

Основные понятия темы 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. 

Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим.  

Тема 5.Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 

независимости (4 часа) 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Восто-ка. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 
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«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. 

Особенности экономического развития Японии в XIXв. Внешняя политика японского 

государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» 

Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины 

поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 

традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. 

Создание  ЮАС. 

Основные понятия темы 

Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», 

полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский 

Национальный Конгресс.  

Тема6.Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 часа) 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления 

международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой 

общественности против распространения военной угрозы. 

Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

В  8 классе изучая курс  Историю России XIX века  дети познакомятся с семью 

основными разделами:  

Раздел 1. Российская империя в годы правления Александра 1 (1801-1825). 

В данном разделе учащиеся познакомятся периодом правления Александра 1 и 

период Отечественной войны 1812 года. Политическое развитие страны после завершения 

Заграничных походов Русской армии. 

Раздел 2. Российская империя в годы правления Николая 1. 

В данном разделе учащиеся познакомятся с внутренней и внешней политикой 

Николая 1. С положением России на международной арене. Рассмотрят «Восточный 

вопрос» и Крымскую войну. 

Раздел 3. Общественная мысль в России в первой половине XIX века. 

В данном разделе учащиеся познакомятся с идеями Славянофилов и Западников и с 

Русским утопическим социализмом. 

Раздел 4. Церковь и культура в России первой половине XIX века. 

В данном разделе учащиеся познакомятся с развитием культуры России в XIX веке. 

Раздел 5. Россия в годы правления Александра II (1855-1881) 

В данном разделе учащиеся рассмотрят внутреннюю и внешнюю политику периода 

правления Александра IIособое внимание будет уделено отмене крепостного права и 

общественным движениям. 

Раздел 6. Россия в конце XIX –  начале ХХ века. 

В данном разделе учащиеся познакомятся с правлением Александра III и Николая 

II их внутренняя и внешняя политика. Развитие России на переломе эпох. 

Раздел 7. Церковь и культ ура в России во второй половине XIXвека. 

В данном разделе учащиеся познакомятся с культурой и религиозным развитием 

России XIX века. 

9 класс 

Новейшая и современная история 

Введение. Новейшая история – период двух эпох: 1890-1960 гг. и 1970- 

настоящее время. Модернизация. 

Раздел 1.Новейшая история. Первая половина ХХ в.Мир в началеXX в. - 

предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, ее основные 

характеристики. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США. 
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Индустриальное общество в началеXX в.: главные векторы исторического развития и 

черты социальной жизни. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и 

догоняющие. Особенности модернизации в началеXX в. Усиление регулирующей роли 

государства в экономике. Причины и формы вмешательства государства в экономическую 

жизнь в началеXX в. Социальный реформизм как один из основных элементов 

государственной политики индустриально развитых стран. Социальные реформы и 

милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми 

странами экономического потенциала в первой трети XX в.  

Предпосылки формирования в началеXX в. единого мирового хозяйства и его 

последствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. 

Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными странами. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в 

началеXX в. Политическое развитие. Политические партии и главные идеологические 

направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. 

Социалистическое движение в началеXX в.: внутренние разногласия, эволюция социал-

демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у власти. Рабочее движение в новую 

индустриальную эпоху.  

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального 

раздела мира между главными колониальными державами в началеXX в. и борьба за 

передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-

политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока - 

Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений 

в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны.Цели и планы 

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой 

войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной 

союз и Антанта. Человек и общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, 

социальных потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и 

разрушительная за всю историю человечества.  

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая 

карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта 

сохранения мира и разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры 

колониальных держав. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного 

мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Причины 

неустойчивости новой системы международных отношений. 

Версальско-Вашингтонская система в действии  

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового 

общества. Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). 

Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-

демократии в политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении: 

образование леворадикальных сил - коммунистических партий. Активизация 

праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских партий.  

Революции, распад империй и образование новых государств как политический 

результат Первой мировой войны.  

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские 

движения 1920-х гг. Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. 

Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и 

трудности послевоенного восстановления в Европе. План 

Дауэсаиперемещениеэкономического центра капиталистического мира в США. Эпоха 

зрелого индустриального общества.  

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая 

депрессия: социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. 
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Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных 

пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-

демократическая модель - социальные реформы и государственное регулирование. 

Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины 

наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20-30.-е гг. XX в. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. 

Ф. Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его 

экономические и социальные приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа 

развития современного капиталистического государства как главный исторический итог 

«нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. 

Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными 

проблемами.  

Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во 

Франции. Историческое значение либерально-демократической модели преодоления 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь 

выхода из экономического кризиса, решения социальных проблем и реализации внешней 

экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-экономические 

предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. Особенности 

итальянского фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии.Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. 

Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки 

формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной 

диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль 

нацистской партии и фашистского государства в экономической, общественно-

политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. 

Особенности германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение 

монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. 

Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в 

Испании (1936-1939 гг.). Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. 

Особенности испанского фашизма. 

Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах 

Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные 

действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как 

организации, способной противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность 

политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики 

нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), 

Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные 

соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в.  

Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в 

странах Востока в первой половине XX в. Культурно-цивилизационные особенности и 

проблемы модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы 

осуществления модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и 

модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на 

примере Японии, Китая и Индии. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. 

Особенности социально-экономического и политического развития латиноамериканских 
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стран в первой половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие 

модернизации в странах Латинской Америки.  

Вторая мировая война и ее уроки  

Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.).Периодизация, 

фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. 

Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как 

составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. 

Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение 

Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема 

открытия второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской 

коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных 

действий и послевоенном устройстве мира.  

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). 

Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом 

океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. 

Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для 

человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй 

половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. 

Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух 

германских государств. Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. 

Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над главными военными преступниками. 

Преступления против человечности.  

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX в.  

Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы 

и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка 

вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление 

соперничества двух сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и 

сдерживающий фактор от прямого военного столкновения.  

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной 

Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах 

Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация 

мировой торговли. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: 

общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной собственности 

и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Государство 

благосостояния, его основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа 

производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и 

символы. 

Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-

технической революции. Предпосылкиперехода к постиндустриальному 

(информационному) обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре 

занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Роль науки и 

образования в информационном обществе. Три этапа социально-экономической политики 

ведущих капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, 

социал-реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-

экономического развития современных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

55 

глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики (США, 

Европейский союз, Япония). 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине 

XX в.: консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй 

половине XX в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 

партий. Подъем и крах коммунистических партий и международного коммунистического 

движения. Последовательное увеличение влияния социал-демократов и переход на 

платформу умеренного реформизма. Факторы возрождения правых экстремистских 

группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм. Крайности современных 

националистических движений. Демократизация как вектор исторического развития во 

второй половине XX - начале XXI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния 

гражданского общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные 

движения в мире: антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, 

экологические, феминистское и этнические движения, культурные связи, группы 

взаимопомощи и др. Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем 

противоречий перехода к постиндустриальному обществу. Новые социальные движения 

как движения гражданских инициатив.  

Страны и регионы мира во второй половине XXв.: единство и 

многообразие.Глобализация, тенденции и проблемы современного мира 

США.Предпосылки превращения США в центр мировой политики после 

окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 

1945-1990-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития 

ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США - сверхдержава в 

конце XX - начале XXI в.  

Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и 

консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер - 

«консервативная революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». Эволюция 

лейбористской партии. Приоритеты внешней политики Великобритании.  

Франция.Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея 

«величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка 

генерала. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования 

левых и правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика 

Франции. Париж - инициатор европейской интеграции.  

Италия.Провозглашение республики. Политическая нестабильность как 

особенность итальянской партийно-политической системы во второй половине XX в. 

Реформа избирательной системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: 

правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии.  

Германия.Три периода истории Германии во второй половине XX в.: 

оккупационный режим (1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), 

объединенная Германия (с 1990 г.- ФРГ). Историческое соревнование двух социально-

экономических и политических систем в лице двух германских государств и его итоги. 

«Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в 

ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и 

политические проблемы объединенной Германии.  

Восточноевропейские страны.Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 

(социалистический лагерь). 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в 
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экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в 

Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в 

странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные 

направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на 

рубеже XX-XXI вв. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора 

путей развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. 

Культурно-цивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, 

индо-буддийско-мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные модели 

взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. 

Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран 

Африки, Азии к концу XX в. Место стран Азии и Африки в системе международных 

отношений. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. 

Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление 

национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао 

Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден 

Сяопин. Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XXв. 

Внешняя политика Индии, ее роль в современном мире. 

Латинская Америка.Особенности индустриализации и ее влияние на социально-

экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. Варианты 

модернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. 

Демократизация в латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 

г.) и его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и 

проблема разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. 

Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в 

единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток и превращение ее в 

глобальную силовую структуру. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция 

в мире: американский и европейский варианты. Образование Европейского союза и его 

расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-американские 

отношения в конце XX - начале XXI в.  

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. 

Предпосылки глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, 

производства и мировой торговли, ее социально-экономические последствия. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и 

культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы 

современности, пути их решения. 

Культура XX века  

Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина 

мироздания в началеXX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 

иррационального. Науки об обществе в началеXX в. 

Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до 

постмодернизма конца XX - начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в началеXX в. Стиль 

модерн (художественные направления - импрессионизм, постимпрессионизм, символизм 

и др.). Авангард (художественные направления - абстракционизм, футуризм, сюрреализм, 

дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в 

архитектуре. 
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Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), 

в изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин). 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. 

Чехов, Г. Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Д. ДосПасос, 

Э.-М. Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в 

литературе (Е. Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 

Кинематограф в началеXX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала 

XX в. (Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. 

Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-Йорк - новый художественный центр мира. 

Наука и искусство в тоталитарном обществе. Наука на службе войны, искусство на 

службе у пропаганды. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и 

проблемы. Формирование постиндустриального (информационного) общества. Роль 

науки, знаний информации и образования в современном мире. Революционное развитие 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. 

Интернет. 

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. 

Фуко, Ж-Деррида). Осмысление проблем информационного общества. 

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская 

литература (Т. Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда 

(Э. Ионеско), магического реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. 

Маркес), постмодернизма (У. Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. 

Коэльо. «Алхимик»), 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945-1960 

гг.) и европейская (1945-1960 гг.) художественные школы. Новые художественные 

направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в 

архитектуре. 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный 

поставщик массовой кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая 

индустрия (шоу-бизнес), рок-и поп-музыка. Роль средств массовой информации. Массовая 

культура и элитарное искусство.  

История России 

В  9 классе изучая курс  Историю России XX – начале XXI века  дети познакомятся 

с девятью  основными разделами:  

Раздел 1. Российская империя в первые десятилетия ХХ века. 

В данном разделе учащиеся познакомятся с внешней политикой Российской 

империи в начале ХХ века(Русско-японская война); и с внутренними преобразованиями 

(реформы П.А.Столыпина и манифест 17 октября 1905 г). Познакомятся с развитием 

науки и культуры в начале ХХ века. 

Раздел 2. Россия в годы революции и гражданской войны (1917-1922). 

В данном разделе учащиеся познакомятся с причинами, ходом и итогами 

Гражданской войны в России. 

Раздел 3. СССР в 1920-1930-е гг. 

В данном разделе учащиеся познакомятся с процессом строительства Советского 

государства в первое десятилетие после гражданской войны. С внутренней и внешней 

политикой СССР в данный период. 

Раздел 4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

В данном разделе учащиеся познакомятся с причинами, ходом и итогами Великой 

Отечественной войны. Основными датами и событиями, а также героями войны. 

Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные годы. 

В данном разделе учащиеся познакомятся с внешней политикой СССР в 

послевоенные годы. Познакомятся с внутренней политикой Сталина в послевоенные годы. 
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Раздел 6. Советский Союз в годы «оттепели». 

В данном разделе дети познакомятся с внутренней и внешней политикой СССР в 

годы «оттепели». 

Раздел 7. СССР в 1960-е – начале 1980-х гг. 

В данном разделе дети познакомятся с экономическими реформами 1960-х гг, 

Рассмотрят вопрос разрядки на международной арене. Развитие культуры и науки в 

данный период. 

Раздел 8. Перестройка, новое политическое мышление и кризис советского 

общества. 

В данном разделе учащиеся познакомятся с причинами и ходом процесса 

перестройки в Советской России. 

Раздел 9. Российская федерация в 1991-2004 гг. 

В данном разделе учащиеся познакомятся с итогами перестройки, 

самоликвидацией СССР и становление Российской Федерации. Рассмотрят внутреннюю и 

внешнюю политику в данный период 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количес

тво 

часов, 

ч. 

 Раздел I. Жизнь первобытных людей. 8 

1.  Введение. Письменные  и вещественные исторические источники по 

истории Древнего мира. 

1 

2.  Древнейшие люди. 1 

3.  Родовые общины охотников и собирателей. 1 

4.  Возникновение искусства и религии. 1 

5.  Возникновение земледелия и скотоводства.  

6.  Появление неравенства и знати.  

7.  Повторение.  Переход от первобытности к цивилизации.  

8.  Счет лет в истории.  

 Раздел II. Древний Восток. 20 

9.  Государство на берегах Нила.  

10.  Как жили земледельцы и ремесленники  

11.  Жизнь египетского вельможи.  

12.  Военные походы фараонов.  

13.  Религия древних египтян.  

14.  Искусство древних египтян.  

15.  Письменность и знания древних египтян  

16.  Повторение. Достижения древних египтян. Неограниченная власть 

фараонов. Представление о загробном воздаянии. 

 

17.  Древнее Двуречье.  

18.  Вавилонский царь Хаммурапи и его законы.  

19.  Финикийские мореплаватели.  

20.  Библейские сказания.  

21.  Древнееврейское царство.  

22.  Ассирийская держава.  

23.  Персидская держава «царя царей».  

24.  Природа и люди в Древней Индии.  

25.  Индийские касты.  
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26.  Чему учил китайский мудрец Конфуций.  

27.  Первый властелин единого Китая.  

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

культуру. 

 

 Раздел III. Древняя Греция. 21 

29.  Греки и критяне  

30.  Микены и Троя.  

31.  Поэма Гомера «Илиада».  

32.  Поэма Гомера «Одиссея»  

33.  Религия древних греков.  

34.  Земледельцы Аттики теряют землю и свободу.  

35.  Зарождение демократии в Афинах  

36.  Древняя Спарта  

37.  Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей.  

38.  Олимпийские игры в древности.  

39.  Победа греков над персами в марафонской битве.  

40.  Нашествие персидских войск на Элладу.  

41.  В гаванях афинского порта Пирей  

42.  В городе богини Афины.  

43.  В афинских школах и гимнасиях.  

44.  В театре Диониса.  

45.  Афинская демократия при Перикле.  

46.  Города Эллады подчиняются Македонии.  

47.  Поход А.Македонского на Восток.  

48.  В Александрии Египетской.  

49.  Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру.  

 РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ. 18 

50.  Древнейший Рим.  

51.  Завоевание Римом Италии.  

52.  Устройство Римской республики.  

53.  Карфаген – преграда на пути к Сицилии.   

54.  Вторая война Рима с Карфагеном.  

55.  Установление господства Рима во всем Восточном Средиземно-морье.  

56.  Рабство в Древнем Риме.  

57.  Земельный закон братьев Гракхов.  

58.  Восстание Спартака.  

59.  Единовластие Цезаря.  

60.  Установление империи  

61.  Соседи римской империи.  

62.  Рим при императоре Нероне.  

63.  Первые христиане и их учения.  

64.  Расцвет римской империи во II в.  

65.  «Вечный город» и его жители.  

66.  Римская империя при Константине.  

67.  Взятие Рима варварами.  

68.  Итоговое повторение. Вклад народов древности в мировую культуру.  

 Итого: 68 

 

 

6 класс 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количес

тво 

часов, 

ч. 

 Всеобщая история. История средних веков 28 

1.  Становление средневековой Европы (6-11 века) 2 

2.  Византийская империя и славяне в 6-11 веках 2 

3.  Арабы в 6-11 веках 1 

4.  Повторно-обобщающий урок: «Средневековая Европа, Византия, 

Арабы в 6-11вв. 

1 

5.  Феодалы и крестьяне 1 

6.  Средневековый город в Западной и Центральной Европе 3 

7.  Католическая церковь в 11-13 веках. Крестовые походы 2 

8.  Образование централизованных государств в Западной Европе (11-15 

веках) 

6 

9.  Славянские государства и Византия в 14-15 веке 2 

10.  Культура Западной Европы в Средние века 4 

11.  Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

12.  Итоговое повторение курса история средних веков 2 

 История России. Древняя и средневековая Русь 40 

13.  Введение 1 

14.  Древние жители нашей Родины  5 

15.  Русь в IX — XII вв.  13 

16.  Русские земли в середине XII — начале XIII в. 6 

17.  Русь между Востоком и Западом 6 

18.  Русские земли в середине XIII—XV в. 8 

19.  Обобщающее повторение 1 

 Итого: 68 

 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количес

тво 

часов, 

ч. 

 Всеобщая история 28 

1.  Введение   1 

2.  Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

11 

3.  Первые буржуазные революции 4 

4.  Эпоха Просвещения. Время преобразований 7 

5.  Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 4 

6.  Обобщающее повторение 1 

 История России 40 

7.  Вводный урок 1 

8.  Создание Московского царства 11 

9.  Смутное время 7 

10.  Россия при первых Романовых 20 

11.  Обобщающее повторение по курсу «История России. XVI—XVII вв.» 1 

 Итого: 68 
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8 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количес

тво 

часов, 

ч. 

1.  Всеобщая история 28 

2.  Введение   1 

3.  Становление индустриального общества.  5 

4.  Строительство новой Европы   7 

5.  Страны Западной Европы на рубеже XIX- XX вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

5 

6.  Две Америки 2 

7.  Традиционные общества в Х1Х в.: новый этап колониализма 4 

8.  Международные отношения в конце Х1Х в. 2 

9.  Обобщающее повторение 2 

 История России 40 

10.  Введение 1 

11.  Эпоха реформ Петра I 9 

12.  Россия в эпоху дворцовых переворотов 7 

13.  Расцвет Российской империи 12 

14.  Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого 10 

15.  Обобщающее повторение 1 

 Итого: 68 

 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количес

тво 

часов, 

ч. 

1.  Индустриальное общество в начале  XX в. 1 

2.  Новейшая история. Первая половина XX 14 

3.  Новейшая история.  Вторая половина XX – начало XXI в. 13 

4.  Введение. Россия в 1801—1914 гг. 1 

5.  Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг.  15 

6.  Россия в эпоху реформ 11 

7.  Кризис империи в начале ХХ в 12 

8.  Обобщающее повторение 1 

 Итого: 68 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

62 

                                                                    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа №77 

 

  Утверждена 

приказом директора 

 МБОУ г.Иркутска СОШ №77 от 

05.06.2017 г. № 01-10-82/1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

 

ГЕОГРАФИИ 

для 5-9 классов 

 

срок реализации программы: 5 лет 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Козлова Елена Алексеевна,  

учитель географии,  

первой квалификационной категории 

МБОУ г. Иркутска СОШ №77 

                     

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск 

2017г. 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

63 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: общественно-научные предметы. 

Цели изучение предмета «география»: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в 

масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

  формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 1 2 2 2 

Количество часов в год, ч 34 34 68 68 68 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
3
:   

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс 

Издатель 

учебника 

1.2.2.4.2.1 Баринова И.И., Плешаков А.А., 

Сонин Н.И. 

География 5 ДРОФА 

1.2.2.4.2.2 Герасимова Т.П., Неклюкова 

Н.П. 

География 6 ДРОФА 

1.2.2.4.2.3 Коринская В.А., География 7 ДРОФА 

                                           
3
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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Душина И.В., 

Щенев В.А. 

1.2.2.4.2.4 Баринова И.И. География 8 ДРОФА 

1.2.2.4.2.5 Дронов В.П., Ром В.Я. География 9 ДРОФА 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Общие предметные результаты освоения программы
4
 

В результате изучения предмета «география» у учащихся произойдет: 

 формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Личностные результаты: 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

 Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально- личностные позиции: 

                                           
4
 Конкретизация предметных результатов, блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит  

возможность научиться» приведены ниже.  
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 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

  осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды  

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

 готовность        к        осознанному        выбору        дальнейшей        

профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

Учащиеся научатся: 

5–6 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

7–9 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
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 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки  в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

5–6  классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

7–9 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно 
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использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных  аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

 

5–6 классы 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

7–9 классы 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться. 

 

Предметные результаты 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Выпускник научится: 

 использовать   различные   источники   географической   информации   

(картографические, статистические, текстовые, видео-и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации ,необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить  и  формулировать  по  результатам  наблюдений  (в  том  числе  

инструментальных) 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; 

 выявлять  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  

географической информации 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. 

5 класс: 

 использовать  различные  источники  географической  информации  

(картографические, текстовые,  видео-и  фотоизображения,)  для  поиска  информации,  

необходимой  для решения учебных задач; 

 приводить примеры географических объектов; 

 называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками 

(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

 объяснять, для чего изучают географию. 
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 объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 

 находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети 

на глобусе и карте; 

6 класс: 

 использовать различные источники географической информации (картографические,  

текстовые, видео-и фотоизображения,) для поиска информации, необходимой для  

 решения учебных задач; 

 объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», 

«азимут», «географическая карта»;  

 называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 

глобусе; 

 приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

 находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети 

на глобусе и карте; 

 читать план местности и карту; 

 называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять 

их особенности 

7 класс: 

 показывать материки и части света; 

 приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

 давать характеристику карты; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

текстовые, видео-и фотоизображения,) для поиска информации, необходимой для 

решения учебных задач; 

8 класс: 

 называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; 

 определять географическое положение России; 

 показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

9 класс: 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 определять географическое по ложение России; 

 показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться  на  местности  при  помощи  топографических  карт и 

современных навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать  простейшие  географические  карты  различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

5 класс: 

 работать с компасом; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков. 

6 класс: 

 производить простейшую съемку местности;  
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 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных 

предметов; 

 определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

 определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, 

направления, местоположение географических объектов на глобусе; 

7 класс: 

 читать и анализировать карту. 

 определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, 

направления, местоположение  географических объектов на карте; 

8 класс: 

 читать и анализировать карту 

 создавать  простейшие  географические  карты  различного содержания 

9 класс: 

 читать и анализировать карту 

 создавать  простейшие  географические  карты различного содержания. 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

Выпускник научится: 

 различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления, сравнивать  

географические  объекты,  процессы  и  явления  на  основе известных   характерных   

свойств   и   проводить   их   простейшую классификацию; 

 использовать  знания  о  географических  законах  и  закономерностях,  о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и  явлениями  

для  объяснения  их  свойств,  условий  протекания  и географических различий; 

  проводить  с  по мощью  приборов  измерения  температуры,  влажности  воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать  характер  взаимосвязи  деятельности  человека  и  компонентов природы  

в  разных  географических  условиях  с  точки  зрения  концепции устойчивого развития. 

5 класс: 

 объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные 

ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», 

«биосфера»; 

 показывать по карте основные географические объекты; 

 объяснять особенности строения рельефа суши; 

6 класс: 

 объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная 

кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», 

«море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический 

пояс», «биосфера», «географическая оболочка»,  «природный комплекс», «природная 

зона»; 

 определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную 

высоту точек, глубину морей; 

 классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению,  строению; 

 объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения 

рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 

 составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, 

озера по плану; 

 называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

 называть меры по охране природы. 
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7 класс: 

 называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры; 

 объяснять зональность в распределении температуры воздуха,  атмосферного 

давления, осадков; 

 называть типы воздушных масс и некоторые их  характеристики; 

 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 

 приводить примеры природных комплексов; 

8 класс: 

 объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и  хозяйственную 

деятельность людей; 

9 класс: 

 оценивать   характер  взаимосвязи  деятельности  человека   и компонентов  природы  

с  точки  зрения  концепции  устойчивого развития 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения  здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить  примеры,  иллюстрирующие  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 СМИ; 

 создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  о  географических  явлениях  

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

5 класс: 

 наносить на контурную карту и правильно подписыватьгеографические объекты; 

 описывать погоду своей местности 

6 класс: 

 использовать  знания  о  географических  явлениях  в  повседневной  жизни для 

сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм  экологического  поведения  в  быту  и 

окружающей среде; 

 называть и показывать основные географические объекты; 

 работать с контурной картой; 

 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферноедавление, направление 

ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, 

месяц; 

 описывать погоду и климат своей местности; 

7 класс: 

 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов; 

 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

8 класс: 

 объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

приводить соответствующие примеры. 

 объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

9 класс: 
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 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление  

презентацией. 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Выпускник научится: 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие  

динамику  численности  населения  Земли,  отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

 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. 

6 класс: 

 рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

 составлять описание природного комплекса; 

7 класс: 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных 

областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

 показывать наиболее крупные страны мира. 

8 класс: 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным  условиям. 

9 класс: 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов  

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры, иллюстрирующие 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. 

6 класс: 

 приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

 приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

7 класс: 

 читать комплексную карту; 

8 класс: 

 приводить примеры, иллюстрирующие адаптации человека к разным природным  

условиям. 

9 класс: 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ И СТРАНЫ 

Выпускник научится 

 различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие особенности 

природы  и  населения  материков  и  океанов,  отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной  культуры 

регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
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 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. 

5 класс: 

 объяснять    значение    понятий:    «литосфера»,    «рельеф»,  «гидросфера», «океан», 

«море», «материки», «биосфера»; 

 показывать по карте основные географические объекты; 

6 класс: 

 называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

7 класс: 

 показывать на карте и называть океаны и материки,  

 определять их географическое положение, определять и называть  некоторые 

отличительные признаки отдельных океанов и  материков как крупных природных 

комплексов; 

 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на 

материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, 

острова, полуострова); 

 показывать наиболее крупные государства на материках  

Выпускник получит возможность научиться 

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

происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения на селения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

5 класс: 

 оценить  положительные  и  негативные  последствия  глобальных  изменений  

природы  для отдельных регионов; 

 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

6 класс: 

 составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря,  реки, 

озера по плану; 

 оценить  положительные  и  негативные  последствия  глобальных  изменений  

природы  для отдельных регионов 

7 класс: 

 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

 уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты 

атласа; 

 приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 

деятельности человека. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКО НОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОССИИ 

Выпускник научится: 

 различать  принципы  выделения  государственной  территории  и  исключительной   

экономической   зоны   России   и   устанавливать  соотношения между ними; 
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 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 с контекстом из реальной жизни. 

8 класс: 

 определять географическое положение России; 

 показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

 определять поясное время. 

9 класс: 

 определять географическое положение России; государственные границы Рос 

 сии; 

 показывать пограничные государства  

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими ,геополитическими и  

геоэкономическими  процессами,  а  также развитием  глобальной  коммуникационной  

системы. 

8 класс: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России 

9 класс: 

 оценивать сложность геополитического и геоэкономического положения страны. 

ПРИРОДА РОССИИ 

Выпускник научится: 

 различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие  особенности  

природы  страны  и  отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать положение на карте 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. 

8 класс: 

 называть и показывать крупные равнины и горы; 

 выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

 показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых; 

 делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

 называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

 определять характерные особенности климата России; 

 иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и 

антициклонов; 

 давать описания климата отдельных территорий; 

 с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное 

давление, количество суммарной радиации ; 

 называть и показывать крупнейшие реки, озера; 
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 используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

 оценивать водные ресурсы; 

 называть факторы почвообразования; 

 используя карту, называть типы почв и их свойства; 

 объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить 

примеры; 

 объяснять видовое разнообразие животного мира; 

9 класс: 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России 

 создавать  собственные  тексты  и  устные  сообщения  об  особенностях  

обеспеченности природными  ресурсами  отдельных  территорий  России  на  основе  

нескольких  источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать  возможные  последствия  изменений  климата отдельных  территорий  

страны,  связанных  с  глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

8 класс: 

 приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа 

под влиянием внешних и внутренних процессов; 

 приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни; 

 называть меры по охране растений и животных. 

9 класс: 

 оценивать природно-ресурсную основу экономики  страны.  

 оценивать экологические ситуации и экологические проблемы России. 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 

Выпускник научится: 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, 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 на селения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

9 класс: 

 называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их 

проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

 объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», 

или «миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, 
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этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», 

«агломерация»; 

 объяснять демографические проблемы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать  и  обосновывать  с  опорой  на  статистические  данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной   структуры,   развитии   

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

9 класс: 

 читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, 

графические и стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

Выпускник научится: 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

 использовать  знания  о  факторах  размещения  хозяйства  и  особенностях  

размещения  отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

9 класс: 

 объяснять значение понятий: «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы 

размещения», «специализация», «кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»; 

 объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать  и  обосновывать  на  основе  анализа  комплекса  источников   

информации   гипотезы   об   изменении отраслевой   и   территориальной   структуры   

хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

9 класс: 

 описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс; 

 выдвигать    и  обосновывать  возможные  пути  решения проблем развития 

хозяйства России 

РАЙОНЫ РОССИИ 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

 сравнивать  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  отдельных регионов 

страны; 

 оценивать  районы  России  с  точки  зрения  особенностей  природных, социально-

экономических,  техногенных и  экологических  факторов  и процессов. 

8 класс: 

 показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

 приводить примеры наиболее характерных представителей  растительного и 

животного мира; 

 показывать на карте крупные  природно-территориальные комплексы России; 

 показывать на карте крупные природные районы России; 
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 называть и показывать на карте географические объекты  (горы, равнины, реки, 

озера и т. д.); 

 отбирать объекты, определяющие географический образданной территории; 

 приводить примеры рационального и нерационального использования природных 

ресурсов регионов; 

9 класс: 

 называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические 

регионы РФ и их территориальный состав; 

 объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», 

«специализация территории», «географическое разделение труда» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследов ания, 

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. 

8 класс: 

 объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 

 приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном   комплексе; 

 давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

 оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения  

условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

 выделять экологические проблемы природных регионов. 

9 класс: 

 объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 

регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 

 описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, 

экономические и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты 

на основе различных источников информации 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Выпускник научится: 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности  

жизни,  качества  населения  России  с  мировыми показателями и показателями других 

стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

9 класс: 

 оценивать место Россия в современной мировой экономике. 

 Оценивать перспективы развития России.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

 объяснять  возможности  России  в  решении  современных  глобальных  проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

9 класс: 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

77 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России 

 объяснять возможные пути развития России в обозримой перспективе. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 5 КЛАСС 

Что изучает география  
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. 

Человек на Земле. Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. 

Экология. География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая 

география— два основных раздела географии. Методы географических исследований. 

Географическое описание. Наблюдение. Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Моделирование как 

метод изучения географических объектов и процессов. Аэрокосмический метод. 

Статистический метод.  

Как люди открывали Землю 
Развитие представлений человека о мире. Географические открытия древности и 

Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы древности. Географические 

открытия Средневековья. Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. 

Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы № 1, 2. 

Земля во Вселенной 
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 

Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о 

Вселенной. Система мира по Птоломею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших 

дней. Система мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано 

Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении 

Вселенной. Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. 

Созвездия. Уникальная планета — Земля. Земля – планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Земля— планета жизни: 

благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы. Современные исследования 

космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. П. Королева в развитие 

космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю. А. Гагарин. Влияние Космоса на Землю и 

жизнь людей. 

Виды изображений поверхности Земли  
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. План местности и географическая карта. 

Изображение земной поверхности в древности. План местности. Географическая карта. 

Практические работы № 3, 4. 

Природа Земли 
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, 

О.Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение 

земной коры. Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной 

земли и огнедышащих гор. Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная 

Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова. 
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Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. Почва — особое 

природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

6 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. 

Изучение Земли человеком. Современный этап научных географических исследований. 

Современная география. Земля— планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

Виды изображений поверхности Земли  
ПЛАН МЕСТНОСТИ  

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. Чтение 

плана местности. Решение практических задач по плану. Масштаб. Зачем нужен масштаб? 

Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба. Стороны 

горизонта. Ориентирование. Компас. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану. Измерение расстояний и 

определение направлений на местности и плане. Изображение на плане неровностей 

земной поверхности. Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали 

(изогипсы). Профиль местности. Составление простейших планов местности. Глазомерная 

съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка. 

Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 

                          2. Определение направлений и азимутов по плану местности.  

                          3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА  

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус— модель земного 

шара. Определение направлений на глобусе. Географическая карта. Географическая карта 

— изображение Земли на плоскости. Отличия карты от плана. Ориентирование и 

измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения 

географических объектов, абсолютных высот. Виды географических карт. Значение 

географических карт. Современные географические карты. Градусная сеть на глобусе и 

картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах. Географические 

координаты. Географическая широта. Географическая широта. Определение 

географической широты. Географическая долгота. Определение географической долготы. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Изображение на физических картах 

высот и глубин. Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. 

Шкала высот и глубин. 

Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

Строение Земли. Земные оболочки  
ЛИТОСФЕРА  

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Методы 

изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Состав земной коры, её 

строение под материками и океанами. Горные породы и полезные ископаемые. 

Магматические горные порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горные 

породы. Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Условия 

жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 

горных пород. Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во 

времени. Человек в горах. Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

79 

Изменение равнин по времени. Человек на равнинах. Рельеф дна Мирового океана. 

Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. 

Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа. 

ГИДРОСФЕРА  

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. Движение воды 

в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения.      Методы 

изучения морских глубин. 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. Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и 

межпластовые воды. Использование, охрана подземных вод, использование их человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. Что такое река? Реки Земли – их общие черты и 

различия. Речная система. Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки 

равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. Озера. 

Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. Ледники – главные 

аккумуляторы пресной воды на Земле. Как образуются ледники? Горные ледники. 

Покровные ледники. Многолетняя мерзлота: географическое распространение, 

воздействие на хозяйственную деятельность. 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. 

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. 

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 

АТМОСФЕРА  

Атмосфера: состав, строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная 

оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух. Нагревание атмосферы, температура 

воздуха, распределение тепла на Земле. Измерение температуры воздуха. Суточный ход 

температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная 

температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры 

воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. Изменение 

температуры с высотой. Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном 

давлении. Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как 

возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? Роза ветров. 

Значение ветра. Влага в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Облачность, её 

влияние на погоду. Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный 

водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. 

Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Измерение количества атмосферных 

осадков. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. Причины, 

влияющие на количество осадков. Погода и климат. Что такое погода? Причины 

изменения погоды. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы 

и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 
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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. Прогноз погоды. Что такое климат? Характеристика 

климата. Климат и климатические пояса. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 

Земли. Пояса освещённости. Зависимость климата от близости морей и океанов и 

направления господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. 

Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа.  

Человек и атмосфера. 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. 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней 

температуры.  

                          8. Построение розы ветров.  

                          9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА  

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых 

организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Разнообразие и 

распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Широтная 

зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом океане. 

Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. 

Влияние морских организмов на атмосферу. Природный комплекс. Воздействие 

организмов на земные оболочки. 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. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. 

Географическая оболочка и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными 

миром как способ определения качества окружающей среды. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ  
Население Земли. Человечество— единый биологический вид. Численность 

населения Земли. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Основные типы 

населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. 

Стихийные природные явления.  

7 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и 

острова. Части света. Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления 

знаний о Земле. Источники географической информации. Карта — особый источник 

географических знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта — 

особый источник географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по 

охвату территории и масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических 

исследований. 

Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Главные особенности природы Земли  
ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ  
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Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин 

океанов. Современное географическое положение материков и океанов. Происхождение 

Земли. Строение материковой и океанической земной коры. Литосферные плиты, их 

движение и взаимодействие. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. 

Главные черты рельефа Земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная 

причина разнообразия рельефа. 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. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 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. 

Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. 

Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, 

выявление причин сходства и различий (по выбору). 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ  

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Климатические карты.  

Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного 

давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Постоянные ветры Земли. 

Типы воздушных масс, условия их формирования и свойства. Роль воздушных течений в 

формировании климата. Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. 

Переходные климатические пояса. Климатообразующие факторы и климаты.  

Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам.  

                                          4. Сравнительное описание основных показателей климата 

различных климатических поясов одного из материков; оценка климатических условий 

материка для жизни населения. 

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН — ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные 

массы. Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 

организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Внутренние воды суши. Мировой океан, 

его роль в жизни людей.  

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА  

Строение и свойства географической оболочки. Строение географической оболочки. 

Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых 

организмов в формировании природы. Природные комплексы суши и океана. Природные 

комплексы суши. Природные комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерность размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. Зональные природные комплексы Земли. Катастрофические явления 

природного характера. 

Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков 

с самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

Население Земли  
Заселение человеком Земли. Основные пути расселения древнего человека. 

Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. 

Факторы, влияющие на численность населения. Методы определения численности 

населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения 
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Земли. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, их количественные 

различия и географические особенности. Влияние величины естественного прироста на 

средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Размещение людей на 

Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения и её 

изменение со временем. Карта плотности населения. Факторы, влияющие на размещение 

населения. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов мира. 

Мировые и национальные религии, их география. Этнический состав населения мира. 

Анализ различных источников информации с целью выявления регионов проживания 

представителей различных рас. Миграции.  

Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды хозяйственной 

деятельности людей, их география. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Хозяйственная 

деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к природным 

условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Комплексные карты. Городское и сельское население. Города и сельские поселения. 

Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. 

Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. 

Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. Культурно-исторические 

регионы мира. Памятники природного и культурного  

наследия человечества. Многообразие стран, их основные типы. 

Практические работы. 6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики 

населения материков и стран мира.  

                                             7. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших 

этносов и малых народов, а также крупных городов. 

Океаны и материки  
ОКЕАНЫ  

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. 

Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана вод Мирового океана. 

Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору). 

                                             9. Описание по картам и другим источникам информации 

особенностей географического положения, природы и населения одного из крупных 

островов (по выбору). 

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ 

Общие особенности природы южных материков. Особенности географического 

положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата и 

внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. Почвенная карта. 

АФРИКА  

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными 

путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. Основные речные 

системы. Значение рек и озер в жизни населения. Природные зоны. Проявление широтной 

зональности на материке. Основные черты природных зон. Влияние человека на природу. 

Заповедники и национальные парки. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные 

парки. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. Страны Западной и Центральной 

Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Нигерии. Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая 
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характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Эфиопии. Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Южно-Африканской Республики. 

Практические работы. 10. Определение по картам природных богатств стран 

Центральной Африки.  

                                           11. Определение по картам основных видов деятельности 

населения стран Южной Африки.  

                                           12. Оценка географического положения, планировки и внешнего 

облика  

крупнейших городов Африки. 

АВСТРАЛИЯ  

История открытия. Своеобразие географического положения материка. История 

открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. Факторы, определяющие особенности климата материка. Климатические 

пояса и области. Внутренние воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира. 

Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Австралийский Союз. 

Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы человеком. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

ОКЕАНИЯ  

Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и 

культурного наследия. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА  

Географическое положение. История открытия и исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. 

Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных 

ископаемых. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние 

воды. Реки как производные рельефа и климата материка. Природные зоны. Своеобразие 

органического мира материка. Высотная поясность в Андах. Изменения природы 

материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. Население. История 

заселения материка. Численность, плотность, этнический состав населения. Страны 

востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Бразилии и Аргентины. Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Перу. 

Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, географического 

положения крупных городов Бразилии или Аргентины.  

                                              15. Характеристика основных видов хозяйственной 

деятельности населения Андских стран. 

АНТАРКТИДА  

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Антарктика. 

Открытие южного полюса и первые исследования. Современные исследования 

Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. 

Значение современных исследований Антарктики. 

Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. 

Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ 

Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. 

Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА  
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Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 

исследования Северо-Западной Америки. Рельеф и полезные ископаемые. Основные 

черты рельефа материка. Влияние древнего оледенения на рельеф. Закономерности 

размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки 

как производные рельефа и климата материка. Природные зоны. Население. Особенности 

распределения природных зон на материке. Изменение природы под влиянием 

деятельности человека. Население. Канада. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, заповедники и национальные парки Канады. Соединенные Штаты 

Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство, памятники 

природного и культурного наследия США. Средняя Америка. Мексика. Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Мексики. 

Практические работы. 17. Характеристика по картам основных видов природных 

ресурсов Канады, США и Мексики. 

                                            18. Выявление особенностей размещения населения, а также 

географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 

Канады, США и Мексики. 

ЕВРАЗИЯ  

Особенности географического положения. Очертания берегов. Исследования 

Центральной Азии. Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа. Евразии, 

его развитие. Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные 

ископаемые. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. Влияние 

климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их распределение. 

Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя 

мерзлота. Природные зоны. Расположение и характеристика природных зон. Высотные 

пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны Северной Европы. Состав региона. 

Природа. Население. Хозяйство. Комплексная характеристика стран региона. Страны 

Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и 

Германии. Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия. Румыния и страны. Балканского полуострова. Страны Балтии. 

Белоруссия. Украина. Молдавия. Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники 

всемирного наследия региона. Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и 

Азербайджана. Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, 

Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Монголии. Страны Восточной Азии. Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

памятники всемирного наследия Китая и Японии. Страны Южной Азии. Индия. Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Индии. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым 

группам.  

                                          20. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран 

Северной Европы, связанных с океаном.  

                                          21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и 

Германии.  

                                          22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным 

признакам. 
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                                          23. Составление описания географического положения крупных 

городов Китая, обозначение их на контурной карте. 

                                          24. Моделирование на контурной карте размещения природных 

богатств Индии. 

Географическая оболочка— наш дом  
Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Закономерности 

географической оболочки: целостность, ритмичность, зональность. Территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка – 

крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли. Взаимодействие природы и общества. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. Значение 

природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Воздействие человека на 

природу. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее 

охране. 

Практические работы. 25. Моделирование на контурной карте размещения основных 

видов природных богатств материков и океанов.  

                                           26. Составление описания местности; выявление ее 

геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; 

наличие памятников природы и культуры. 

8 КЛАСС 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ  

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей 

страны? Знакомство с учебником, атласом. 

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА  

Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. 

Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения 

России. Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. Россия на карте часовых поясов. 

Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Часовые 

пояса на территории России. Определение поясного времени для разных городов России. 

Реформа системы исчисления времени в России.  

Как осваивали и изучали территорию России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия XVI—начала 

XVII в. Открытия нового времени (середина XVII—XVIII в.). Открытия XVIII в. 

Исследования XIX—XX вв. Выявление изменений границ страны на разных исторических 

этапах. 

Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные 

округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального 

подчинения; национально-территориальные образования. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России.  

                                           2. Определение поясного времени для различных пунктов 

России. 

Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии 

страны?» 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России  

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности 

рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. Особенности 

геологического строения России: основные тектонические структуры. Строение 
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литосферы. Основные этапы геологической истории формирования земной коры. 

Тектонические структуры нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением 

литосферы. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории 

России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. 

Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и 

современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы России и 

проблемы их рационального использования. Распространение полезных ископаемых. 

Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей 

полезных ископаемых. Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее 

оледенение на территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. 

Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Стихийные природные явления, 

происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы 

родного края. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного 

развития на примере своего региона и своей местности. 

Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа 

и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние 

подстилающей поверхности. Распределение тепла на территории нашей страны. 

Распределение осадков на территории нашей страны. Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса 

и типы климатов России. Разнообразие климата России. Типы климатов России: 

арктический, субарктический; умеренно континентальный, континентальный, резко 

континентальный, муссонный климат умеренного пояса. Зависимость человека от 

климата. Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические 

ресурсы. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Определение по 

синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза 

погоды. Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на 

быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного 

из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные климатические 

явления. Климат родного края. 

Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков на территории страны.  

                                          5. Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом, 

характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. 

Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики 

одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 

возможностей её хозяйственного использования. Стихийные явления, связанные с реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера 
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России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность 

сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. 

Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, 

причины ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности 

человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Объяснение 

закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных 

природных явлений на территории страны. Неравномерность распределения водных 

ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды 

и водные ресурсы своего региона и своей местности.        

Дискуссия. Тема «Вода— уникальный ресурс, который нечем заменить...». 

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ  

Почва – особый компонент природы. Образование почв и их разнообразие. 

Основные свойства почв. Разнообразие почв. Закономерности распространения почв. 

Типы почв России: арктические, тундро-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, 

серые лесные, черноземы, темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые.      

Размещение основных типов почв на территории России. Почва – национальное 

богатство. Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности 

человека. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Роль 

мелиораций в повышении плодородия почв. Почвы родного края. Знакомство с образцами 

почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного 

использования. 

Практические работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира 

России. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, 

их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Роль живых организмов в жизни Земли. Роль 

растительного и животного мира в жизни человека. Заповедники и национальные парки 

России. Растительный и животный мир родного края. Природно-ресурсный потенциал 

России. Природные условия России. Природные ресурсы. Особенности размещения 

природных ресурсов. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Практические работы. 7. Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира при  

изменении других компонентов природного комплекса.  

                                             8. Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 

 

Раздел II. Природные комплексы России  

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  

Разнообразие природных территориальных комплексов (ПТК). Физико-

географическое районирование. ПТК природные и антропогенные. Моря как крупные 

природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на примере Белого 

моря. Ресурсы морей. Природная зональность. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Анализ физической карты и карт компонентов 

природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 
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Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. 

Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты гор. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Особо 

охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по 

выбору).  

                                          10. Объяснение принципов выделения крупных природных 

регионов на территории России. 

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ  
Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы 

Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы 

равнины и проблемы их рационального использования. 

Кавказ— самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы 

высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население 

Северного Кавказа. 

Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, 

история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные 

уникумы. Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности 

природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. 

Природные ресурсы  

равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной 

Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири— Байкал. 

Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы 

Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение 

их человеком. 

Практические работы. 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов 

России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 

                                             12. Характеристика взаимодействия природы и общества на 

примере одного из природных регионов. 

Творческие работы.  Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по 

памятникам природы; по национальным паркам; по рекам и озерам.  

                                     Подготовка презентации о природных уникумах Северного Кавказа.  

                                     Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: 

Северному, Среднему, Южному. 

Дискуссии. Темы: «Что мешает освоению природных богатств Западно-Сибирской 

равнины?»; «Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова “Российское могущество 

прирастать Сибирью будет...”». 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

- приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного 

мира; 

- объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 

- показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

- приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 
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- показывать на карте крупные природные районы России; 

- называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера и т. 

д.); 

- давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

- отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 

- оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий 

труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

- приводить примеры рационального и нерационального использования природных 

ресурсов регионов; 

- выделять экологические проблемы природных регионов. 

Раздел III. Человек и природа (6 ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия 

для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. 

Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры 

борьбы со стихийными природными явлениями. Воздействие человека на природу. 

Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности 

человека на природные комплексы. Антропогенные ландшафты. Рациональное 

природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза. Россия на 

экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за состоянием 

природной среды. Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты 

как фактор здоровья. География для природы и общества. История взаимоотношений 

между человеком и географической средой. Научно-техническая революция: благо или 

причины экологического кризиса. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природных условий и 

ресурсов двух регионов России.  

                                          14. Составление карты «Природные уникумы России» (по 

желанию).  

                                          15. Характеристика экологического состояния одного из регионов 

России. 

9 КЛАСС  

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ  

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 

Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу 

жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом 

сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-территориального 

деления страны. Федерация и субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. 

Государственно-территориальные и национально-территориальные образования. 

Федеральные округа. Географическое положение и границы России. Территория и 

акватория. Государственная территория России. Географическое положение страны, его 

виды. Особенности географического положения России, его сравнение с географическим 

положением других государств. Географическое положение России как фактор развития 

её хозяйства. Понятие «географическое положение», виды и уровни (масштабы) 

географического положения. Оценка северного географического положения России. 

Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. Особенности границ России. Страны-соседи России. 

Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое 

положение России. Особенности экономико-географического положения России, роль 

соседей 1-го порядка. Различия транспортно-географического положения отдельных 

частей страны. Роль Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического 

положения России. Сложность геополитического и геоэкономического положения страны. 

Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

90 

составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. 

Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 

Практические работы. 1. Анализ административно-территориального деления России.  

                                           2. Сравнение географического положения России с другими 

странами. 

 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные 

ареалы расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского 

государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в 

XVI—XIX вв. Численность и естественный прирост населения. Численность населения 

России в сравнении с другими государствами. Переписи населения. Динамика 

численности населения. Демографические кризисы. Особенности воспроизводства 

российского населения на рубеже XX–XXI вв. Основные показатели, характеризующие 

население страны и её отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности 

населения России и её отдельных территорий. 

Половозрастная структура населения. Своеобразие в соотношении мужчин и 

женщин в России и определяющие это своеобразие факторы. Численность мужского и 

женского населения и его динамика. Прогноз численности населения. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Национальный состав населения России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Языковые семьи народов России. Классификация народов России по языковому признаку. 

Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. 

Основные районы распространения разных религий.  

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса 

расселения. Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и 

внешние миграции. Причины миграций и основные направления миграций в России, их 

влияние на жизнь страны. Определение по статистическим материалам показателей 

миграционного прироста для отдельных территорий России. 

Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по 

численности населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. 

Урбанизация. Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. 

Географические особенности размещения российского населения. Основная зона 

расселения. Размещение населения в зоне Севера. 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически активное 

население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 

населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Практические работы. 3. Составление сравнительной характеристики половозрастного 

состава населения регионов России.  

                                               4. Характеристика особенностей миграционного движения 

населения России. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ  

География основных типов экономики на территории России. Классификация 

историко-экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов.    

Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, 

факторы их формирования и развития. Проблемы природно-ресурсной основы экономики 

страны. Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и 
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экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования 

природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов 

России. Состав добывающей промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и 

виды природных ресурсов. Экологические ситуации и экологические проблемы России. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. Особенности 

постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии мирового 

хозяйства. Пути развития России в обозримой перспективе. 

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ (1 ч) 

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль 

науки в современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и 

образования. Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и 

образования. 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль 

машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав 

машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского 

машиностроения. Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная 

система факторов размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора 

размещения. Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и 

географию машиностроения. География машиностроения. Особенности географии 

российского машиностроения. Причины неравномерности размещения 

машиностроительных предприятий. 

Практические работы. 5. Определение главных районов размещения предприятий 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

ТОПЛИВНО"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК)  

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. 

Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. Топливная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, использование и 

транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопроводов. География 

переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на окружающую 

среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная 

промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве 

России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности. 

Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. 

Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития 

электроэнергетики. 

Практические работы. 6. Характеристика угольного бассейна России. 

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. 

Традиционные и нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия— основные 

особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и влияние на 

окружающую среду; новые технологии. Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. Черная металлургия. Черные металлы: объемы и 

особенности производства. География металлургии черных металлов. Основные 

металлургические базы. Влияние черной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и 

особенности производства. Факторы размещения предприятий. География металлургии 
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цветных металлов: основные металлургические базы и центры. Влияние цветной 

металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.  

Химико-лесной комплекс. Состав химико-лесного комплекса. Химическая 

промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль химизации хозяйства. 

Отличия химической промышленности от других промышленных отраслей. Факторы 

размещения предприятий химической промышленности. Группировка отраслей 

химической промышленности. География важнейших отраслей химической 

промышленности. Химические базы и химические комплексы. Влияние химической 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. Лесная 

промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция лесной 

промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли. 

 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК)  

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в 

хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, 

отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные 

угодья, их структура. Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и 

технические культуры. Назначение зерновых и технических культур, их требования к 

агроклиматическим ресурсам. Перспективы развития земледелия. Отрасли 

животноводства, их значение и география. Перспективы развития животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Особенности легкой и пищевой 

промышленности. Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. 

Влияние легкой и пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы 

развития. 

Практические работы. 7. Определение основных районов выращивания зерновых и 

технических культур.  

                                             8. Определение главных районов животноводства. 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС  

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, 

периодичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. 

Транспортные узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на 

размещение населения и предприятий. Железнодорожный и автомобильный транспорт. 

Показатели развития и особенности железнодорожного и автомобильного транспорта. 

География российских железных и автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития. Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и 

особенности морского транспорта. География морского транспорта, распределение флота 

и портов между бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Показатели развития и особенности речного транспорта. География речного транспорта, 

распределение флота и портов между бассейнами, протяженность судоходных речных 

путей. Влияние речного транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. 

Показатели развития и особенности авиационного транспорта. География авиационного 

транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный 

транспорт Связь. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в 

стране. География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство. Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального 

хозяйства. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

 

Региональная часть курса  
РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ  
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Районирование России. Районирование— важнейший метод географии. Виды 

районирования. Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация 

территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. 

Западная и восточная части России. Экономические районы. Федеральные округа.  

Практические работы. 9. Определение разных видов районирования России. 

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ  

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического 

положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в 

социально-экономическом развитии страны. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД (6 ч) 

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад — межрайонный комплекс. 

Особенности исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. 

Природные ресурсы. Численность и динамика численности населения. Размещение 

населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы населения. 

Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. Центральное положение 

Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религиозный факторы 

усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура расселения и 

хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства 

региона. Культурно-исторические памятники. 

Состав Центрального района. Особенности развития его подрайонов: Северо-

Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного. Волго-Вятский и Центрально-

Черноземный районы. Состав районов. Особенности географического положения, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География природных ресурсов. 

Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и 

города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. Северо-Западный район. Состав 

района. Особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. География природных ресурсов. Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, урбанизация и города. Санкт-Петербургская 

агломерация. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая 

промышленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт-Петербурга. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Историко-культурные памятники района. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР  

Состав района. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Особенности географии природных ресурсов: 

Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части района. Численность и динамика 

численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. 

Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в социально-

экономическом пространстве страны. 

Практические работы. 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ— СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ  
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Состав Европейского Юга. Физико- и экономико-географическое положение, его 

влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения. Численность и динамика численности 

населения. Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии, традиции и культура. Факторы развития и особенности 

хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли промышленности: пищевая, 

машиностроение, топливная, химическая промышленность. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 

ПОВОЛЖЬЕ 

Состав Поволжья. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Численность и динамика численности населения. 

Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. 

Народы и религии, традиции и культура. Факторы развития и особенности хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная 

и газовая промышленность, пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

УРАЛ  

Состав Урала. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Численность и динамика численности населения. 

Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. 

Народы и религии, традиции и культура. Факторы развития и особенности хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Ведущие отрасли промышленности: металлургия, машиностроение, 

химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН— АЗИАТСКАЯ РОССИЯ  

Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и 

природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом 

развитии страны. Историко-географические этапы формирования региона. Формирование 

сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий комбинат. Транспортные проблемы 

развития региона. Сокращение численности населения. Снижение доли обрабатывающих 

производств. Основные перспективы развития. 

Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-

территориальные комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и 

зона Севера — два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, 

тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский 

подрайоны: ресурсная база, география основных отраслей хозяйства. 

Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер 

поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные 

ресурсы. Численность и динамика численности населения. Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ангаро-Енисейский и Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: 

топливная, химическая, электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 

Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Численность и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-
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энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Практические работы. 11. Сравнение географического положения Западной и Восточной 

Сибири. 

Россия в современном мире 

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 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количес

тво 

часов, ч. 

 Что изучает география    4 

1 Мир, в котором мы живем. 1 

2 Науки о природе. Контрольная работа № 1 "Контроль остаточных 

знаний" 

1 

3 География – наука о Земле. 1 

4 Методы географических исследований. 1 

 Как люди открывали Землю  5 

5 Географические открытия древности и Средневековья. 

Практическая работа №1.Важнейшие открытия древности и 

Средневековья.) 

1 

6 Важнейшие географические открытия. 1 

7 Практическая работа № 2. Важнейшие географические открытия. 1 

8 Открытия русских путешественников 1 

9 Урок обобщения по теме «Как люди открывали Землю». Тест № 1 «Как 

люди открывали Землю». 

1 

 Земля во Вселенной   9 

10 Как древние люди представляли себе Вселенную. 1 

11 Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. 1 

12 Соседи Солнца. 1 

13 Планеты-гиганты 1 

14 Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты 1 

15 Мир звезд 1 

16 Уникальная планета Земля. 1 

17 Современные исследования космоса  1 

18 Обобщающий урок по теме «Вселенная» 1 

 Виды изображений поверхности Земли   5 

19 Стороны горизонта  1 

20 Ориентирование Практическая работа № 3. Ориентирование по компасу. 1 

21 План местности. Практическая работа № 4. Составление простейшего 

плана местности. 

1 

22 Географическая карта 1 

23 Обобщающий урок по теме «Виды изображения поверхности Земли. 

Вселенная» Тест № 2 «Виды изображения поверхности Земли. 

Вселенная» 

1 

 Природа Земли  11 

24 Как возникла Земля 1 
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25 Внутренне строение Земли 1 

26 Землетрясения и вулканы  1 

27 Путешествие по материкам 1 

28 Вода на Земле. Практическая работа №5. Обозначение на карте объектов 

гидросферы 

1 

29 Воздушная одежда Земли  1 

30  Живая оболочка  Земли 1 

31 Почва – особое природное тело 1 

32 Человек и природа 1 

33 Обобщающий урок по теме «Природа Земли" 1 

34 Обобщающее повторение по курсу география 1 

 Итого 34 

6 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

 Введение. 1 

1. Открытие, изучение и преобразование Земли. Земля – планета солнечной 

системы. Контрольная работа № 1 "Контроль остаточных знаний 

1 

 Виды изображений поверхности Земли. 10 

 План местности 4 

2. Понятие о плане местности. Масштаб. Практическая работа № 1. 

Изображение здания школы в масштабе. 

1 

3. Стороны горизонта. Ориентирование Практическая работа № 2. 

Определение направлений и азимутов по плану местности.   

1 

4. Изображение на плане неровностей земной поверхности. 1 

5. Составление простейших планов местности. Практическая работа № 3. 

Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

1 

 Географическая карта 6 

6. Форма и размеры Земли. Географическая карта. 1 

7. Градусная сеть на глобусе и картах. 1 

8 Географическая широта. Географическая долгота 1 

9. Географические координаты. Практическая работа № 4. Определение 

географических координат объектов и объектов по их географическим 

координатам. 

1 

10. Изображение на физических картах высот и глубин. 1 

11. Обобщение и контроль знаний по разделу «Виды изображений 

поверхности Земли» Тест №1  «Виды изображений поверхности Земли» 

1 

 Строение Земли. Земные оболочки 21 

 Литосфера 6 

12. Земля и ее внутреннее строение. 1 

13. Движение земной коры. Вулканизм. 1 

14. Рельеф суши. Горы. 1 

15. Равнины суши. Практическая работа № 5. Составление описания форм 

рельефа. 

1 

16. Рельеф дна Мирового океана 1 

17. Обобщение и контроль знаний по разделу «Литосфера» Тест № 2 

"Литосфера" Вода на Земле. 

1 
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 Гидросфера 6 

18. Части Мирового океана. Свойства вод океана. 1 

19. Движение воды в океане. 1 

20. Подземные воды. 1 

21. Реки. 1 

22 Озера. 1 

23 Ледники. 1 

 Атмосфера 7 

24 Географический диктант по теме " Гидросфера". Атмосфера: строение, 

значение, изучение Атмосфера: строение, значение, изучение. 

1 

25 Температура воздуха. Практическая работа № 7. Построение графика 

хода температуры и вычисление средней температуры. (оценивается 

выборочно) 

1 

26 Атмосферное давление. Ветер. Практическая работа № 8. Построение 

розы ветров 

1 

27 Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Практическая 

работа № 9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним 

данным 

1 

28 Погода и климат 1 

29 Причины, влияющие на климат 1 

30 Обобщающее повторение по теме: «Атмосфера». Тест № 3  по теме: 

«Атмосфера» 

1 

 Биосфера. Географическая оболочка 2 

31 Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение 

организмов в Мировом океане. 

1 

32. Природный комплекс. Практическая работа № 10. Составление 

характеристики природного комплекса (ПК) (оценивается выборочно) 

1 

 Население Земли 2 

33 Население Земли. Человек и природа. 1 

34 Обобщение изученного по курсу география. 1 

 Итого 34 

 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

 Введение 2 

1 Как люди открывали и изучали Землю. 1 

2 

Источники географической  информации. Карты материков и океанов.  

Практическая работа№:1. Определение географических координат 

крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусной мере 

и километрах. 

1 

 Главные особенности природы Земли. 9 

 Литосфера. 2 

3 
Происхождение материков и океанов. Контрольная работа № 1 

"Контроль остаточных знаний" 

1 

4 
Рельеф Земли.  Практическая работа№:2. Установление закономерностей 

размещения крупных равнин и гор в зависимости от строения земной 

1 
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коры. 

 Атмосфера и климаты Земли.  2 

5 
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные 

массы. 

1 

6 Климатические пояса. 1 

 Гидросфера. Мировой океан. 2. 

7 
Тест № 1  по теме: "Литосфера. Атмосфера". Воды мирового океана. 

Схема поверхностных течений.  

1 

8 Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой. 1 

 Географическая оболочка.  4 

9 Строение и свойства географической оболочки. 1 

10 Природные комплексы суши и океана. 1 

11 Природная Зональность 1 

 Население Земли 3 

12 Численность населения Земли. Размещение населения 1 

13 Народы и религии мира 1 

14 Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население 1 

 Океаны и материки.  

 Океаны.  2 

15 Тихий океан. Индийский океан. 1 

16 Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. 1 

 Южные материки.  1 

17 Общие особенности природы южных материков.  

 Африка.  10 

18 

Географическое положение. Исследование Африки. Практическая работа 

№3.Определение географических координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг в градусной мере и километрах. 

1 

19 Рельеф и полезные ископаемые. 1 

20 Климат. Внутренние воды. 1 

21 Природные зоны 1 

22 
Влияние человека на природные зоны. Заповедники. Национальные 

парки. 

1 

23 Население. 1 

24 Страны Северной Африки. 1 

25 Страны Западной и Центральной Африки. Тест. 1 

26 Страны Восточной Африки. 1 

27 
Обобщающее повторение и контроль знаний по теме: "Африка" Тест № 2 

по теме: "Африка" 

1 

 Австралия и Океания.  5 

28 
Австралия и Океания. Географическое положение. Рельеф и полезные 

ископаемые.Пр.работа "Географическое положение Австралии" 

1 

29 Климат. Внутренние воды. 1 

30 Природные зоны. Своеобразие органического мира. 1 

31 Австралийский Союз. 1 

32 Природа Океании. Население и страны. 1 

 Южная Америка.  7 

33 Южная Америка.  Географическое положение.  1 

34 

Рельеф и полезные ископаемые. Практическая работа№4 Обозначение на 

контурной карте крупных форм рельефа Южной Америки и 

месторождений полезных ископаемых 

1 
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35 Климат. Внутренние воды 1 

36 Природные зоны. 1 

37 Население. 1 

38 Страны Востока материка 1 

39 Страны Анд. 1 

 Антарктида. 2 

40 
Антарктида. Географическое положение. Открытие и исследование 

Антарктиды. Природа. 

 

41 Контрольная работа № 2 по теме: « Южные материки». 1 

 Северные материки 1 

42 Северные материки Общие особенности северных материков 1 

 Северная Америка.  8 

43 Северная Америка.  Географическое положение.  

44 

Рельеф и полезные ископаемые. Практическая работа№5 Обозначение на 

контурной карте крупных форм рельефа С. Америки и месторождений 

полезных ископаемых. 

1 

45 Климат. Внутренние воды 1 

46 Природные зоны. Население 1 

47 Канада 1 

48 США.  1 

49 Мексика 1 

50 
Обобщающее повторениеи контроль знаний  по теме: «Северная 

Америка» Тест № 3  по теме " Северная Америка" 

1 

 Евразия 16 

51 Евразия.  Географическое положение. Исследование Центральной Азии. 1 

52 Особенности рельефа Евразии, его развитие. 1 

53 

Основные формы рельефа. Размещение полезных ископаемых. 

Практическая работа№6 Обозначение на контурной карте крупных форм 

Евразии и месторождений полезных ископаемых. 

1 

54 Климат. Внутренние воды 1 

55 Природные зоны. Народы и страны Евразии 1 

56 Страны Северной Европы 1 

57 Страны Западной Европы. Великобритания 1 

58 Франция. Германия 1 

59 Страны Восточной Европы. 1 

60 Страны Южной Европы. Италия 1 

61 Страны Юго-Западной Азии.  1 

62 Центральной Азии 1 

63 Страны Восточной Азии. Китай. Япония 1 

64 Страны Южной Азии. Индия. 1 

65 Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия 1 

66 
Обобщающее повторение и контроль знаний по теме: «Евразия».Тест № 

3  по теме "Евразия" 

1 

 Географическая оболочка-наш дом 2 

67 Закономерности географической оболочки 1 

68 Взаимодействие природы и общества 1 

 Итого 68 

 

8 класс 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

 Что изучает география России 1 

1 Что изучает география России? 1 

 Наша Родина на карте мира 5 

2 
Географическое положение России. Пр/р №1 "Географическое 

положение  России".  

1 

3 
Моря, омывающие территорию России. Контрольная работа № 1 

"Контроль остаточных знаний" 

1 

4 
Россия на карте часовых поясов Пр/р №2: «Определение поясного 

времени».. 

1 

5 Как осваивали и изучали территорию России.  1 

6 
Обобщение и контроль знаний по теме: " Наша Родина на карте мира" 

Тестовая работа № 1" Наша родина на карте мира" 

1 

 Раздел 2. Особенности природы и природные ресурсы  

 Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 6 

7 Особенности рельефа России. 1 

8 Геологическое строение территории России.  1 

9 
Пр. раб. № 3 " Установление связей между тектоническими структурами 

и формами рельефа. 

1 

10 Минеральные ресурсы России. 1 

11 Развитие форм рельефа. 1 

12 

Обобщение и контроль знаний по теме: " Рельеф, геологическое 

строение" Тестовая работа № 2" Рельеф.Геологическое строение. 

Полезные ископаемые" 

1 

 Климат и климатические ресурсы 5 

13 От чего зависит климат нашей страны 1 

14 

Распределения тепла и влаги на территории России.  Пр.раб.№ 4 

"Выявление особенностей  распределения температур января и июля, 

годового количества осадков "  

1 

15 Разнообразие климата России.  1 

16 Зависимость человека от климата. 1 

17 
Обобщение и контроль знаний по теме: " Климат и климатические 

ресурсы." Тестовая работа № 3"Климат России".  

1 

 Внутренние воды и водные ресурсы 3 

18 Разнообразие внутренних вод России. Реки 1 

19 Озера, болота, подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота 1 

20 
Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Пр.раб. № 5 " Нанесение 

на К/к крупнейших рек и озер России"" 

1 

 Почвы и почвенные ресурсы 3 

21 Образование почв и их разнообразие 1 

22 Закономерности распространения почв 1 

23 Почвенные ресурсы России.  1 

 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 5 

24 Растительный и животный мир России. 1 

25 
Биологические ресурсы. Особоохраняемые природы России" 

(оценивается выборочно) 

1 

26 Природно-ресурсный потенциал России. 1 
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27 Обобщение по теме: « Особенности природы и природные ресурсы» 1 

28 Контрольная работа №2 : « Особенности природы и природные ресурсы» 1 

 Раздел 2. Природные комплексы России  

 Природное районирование 7 

29 Разнообразие природных комплексов России. 1 

30 Моря как крупные природные комплексы 1 

31 Арктические пустыни, тундра и лесотундра. 1 

32 Лесные зоны России. 1 

33 
Лесостепи, степи и полупустыни. Пр.раб.№ 8 "Сравнительная 

характеристика природных зон" 

1 

34 Высотная поясность. 1 

35 Обобщение по теме: «Природное районирование России». 1 

 Природа Регионов России 26 

36 Русская (Восточно-Европейская) равнина.  1 

37 Природные комплексы Русской равнины. Памятники природы. 1 

38 
Природные ресурсы Восточно-Европейской равнины и проблемы их 

рационального использования. 

1 

39 Северный Кавказ - самые молодые горы России. 1 

40 Особенности природы высокогорий 1 

41 Природные комплексы Северного Кавказа. 1 

42 Урал – «Каменный пояс» земли Русской. 1 

43 

Пиродные ресурсы Урала. Пр. раб № 9 " Оценка природных  условий и  

ресурсов Урала. Прогнозирование изменения природы в результате 

хозяйственной деятельности" 

1 

44 
Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические 

проблемы Урала. 

1 

45 Западно-Сибирская равнина: особенности природы.  1 

46 Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Проблемы их освоения. 1 

47 

Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины и условия их 

освоения.Пр.раб № 10 "Сравнительная характеристика природных 

условий и ресурсов Западной Сибири  и Русской Равнины". 

1 

48 Восточная Сибирь:  величие и суровость природы.  1 

49 
Иркутская область: географическое положение, история исследования и 

заселения территории. 

1 

50 
Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые Иркутской 

области 

1 

51 Климат Иркутской области 1 

52 Жемчужина Сибири-Байкал. 1 

53 Особоохраняемые территории Иркутской области. 1 

54 Природные районы Восточной Сибири 1 

55 Природные ресурсы Восточной Сибири, проблемы их освоения. 1 

56 Дальний Восток – край контрастов.  1 

57 Природные комплексы Дальнего Востока.  1 

58 Природные уникумы Дальнего Востока 1 

59 Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 1 

60 Обобщение по теме: «Природа регионов России».  1 

61 Контрольная работа №3 по теме: «Природа регионов России». 1 

 Раздел 3. Человек и природа  

62 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека 1 

63 Воздействие человека на природу.Пр. раб. № 11 " Характеристика 1 
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экологического состояния одного из регионов России" (оценивается 

выборочно) 

64 Рациональное природопользование 1 

65 Россия на экологической карте мира. 1 

66 Экология и здоровье человека. 1 

67 География для природы и общества. 1 

68 Обобщающее повторение по курсу 1 

 Итого 68 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Место России в мире. Политико-государственное устройство РФ Пр.раб 

№1 
1 

2.  Географическое положение и границы. 1 

3.  Экономическое, транспортное, геополитическое, экологическое 

положение России. 
1 

4.  Государственная территория. Входной контроль. 1 

5.  Обобщающее повторение по теме: «Место России в мире» Тест 1 

6.  Исторические особенности заселения и освоения территории России. 1 

7.  Численность и естественный прирост. Тест 1 

8.  Национальный состав населения. 1 

9.  Миграции населения. 1 

10.  городское и сельское население. Расселение населения. Пр.работа 1 

11.  Обобщающее повторение по теме: «Население РФ». Тест 1 

12.  География основных типов экономики на территории России 1 

13.  Особенности развития хозяйства 1 

14.  Проблемы природно-ресурсной основы экономики России 1 

15.  Россия в современной мировой экономики. 1 

16.  Научный комплекс 1 

17.  Роль, значение и проблемы развития машиностроения. 1 

18.  Факторы размещения машиностроения 1 

19.  География машиностроения. Пр.раб. №:3 « Определение главных 

районов размещения трудоемкого и металлоемкого машиностроения». 
1 

20.  ВПК 1 

21.  ТЭК Роль, значение и проблемы ТЭК 1 

22.  Топливная промышленность. Практическая работа№:4 « Составление 

характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим данным» 

1 

23.  Электроэнергетика. 1 

24.  Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические 

вещества.Состав и значение комплексов. 
1 

25.  Металлургический комплекс. 1 

26.  Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. 

Черная металлургия.Практическая работа№:5 «Факторы размещения и 

география металлургических предприятий ». 

1 

27.  Цветная металлургия. 1 
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28.  Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. 1 

29.  Факторы размещения химических предприятий. 1 

30.  Лесная промышленность. 1 

31.  Агропромышленный комплекс.Состав и значения АПК 1 

32.  Земледелие и животноводство.Практическая работа№:6 «обоснование 

географических различий в специализации с/х ». 
1 

33.  Пищевая и легкая промышленность. 1 

34.  Инфраструктурный комплекс. Состав комплекса. Роль транспорта 1 

35.  Железнодорожный и автомобильный транспорт. 1 

36.  Водный и другие виды транспорта 1 

37.  Связь. Сфера обслуживания 1 

38.  Контрольная работа по теме: «Важнейшие межотраслевые комплексы» 1 

39.  Районирование России 1 

40.  Западный макрорегион -Европейская Россия.Общая характеристика 1 

41.  Центральная Россия. Состав, историческое изменение географического 

положения. Общие проблемы. 
1 

42.  Население и главные черты хозяйства 1 

43.  Районы центральной России. Москва и московский столичный регион. 1 

44.  Географические особенности областей Центрального района 1 

45.  Волго-Вятский и Центрально — Чернозёмный районы. 1 

46.  Северо-Западный район. 1 

47.  Обобщающее повторение по теме: «Центральная Россия» 1 

48.  Европейский Север Географическое положение, природные условия и 

ресурсы. 
1 

49.  Население 1 

50.  Хозяйство 1 

51.  Европейский Юг-Северный Кавказ Географическое положение, 

природные условия и ресурсы.   
1 

52.  Население. 1 

53.  Хозяйство 1 

54.  Поволжье. Географическое положение, природные условия и ресурсы 1 

55.  Население. 1 

56.  Хозяйство 1 

57.  Урал. Географическое положение, природные условия и ресурсы 1 

58.  Население. 1 

59.  Хозяйство 1 

60.  Обобщающее повторение по теме: «Западный макрорегион» 1 

61.  Контрольная работа по теме: « Западный макрорегион». 1 

62.  Восточный макрорегион — азиатская Россия.Общая характеристика 1 

63.  Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. 1 

64.  Западная Сибирь 1 

65.  Восточная Сибирь 1 

66.  Дальний Восток 1 

67.  Дальний Восток 1 

68.  Обобщающее повторение 1 

 Итого 34 
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Приложение 

Лабораторное оборудование, приборы 

№ Класс Наименование Тема Кол-во 

1 5-10 Комплект лабораторного оборудования 

«Наблюдение за погодой» Погодная станция. 

Атмосфера 1 

2. 5,6, 10 Компасы  Ориентирование на местности 15 шт. 

3. 5-6 Визирная линейка 

 

Измерение расстояний на карте и 

плане 

5 шт. 

4. 6 Рулетка Измерение расстояний на 

местности 

5 шт. 

5. 5-8 Глобус Земли физический Форма Земли, географические 

координаты, время 

3 шт. 

6. 7-8 Гербарий растений природных зон России Природные зоны 1 шт. 

7. 5-6 Коллекция горных пород и минералов Горные породы и минерады 1 шт. 

 

Наглядные пособия. 

 

a. Табицы по курсу географии. (18 шт.) 

b. Комплект портретов для кабинета географии. 

c. Великие географические открытия. 

d. Настенные карты. (65 шт) 

e. Геологический атлас школьника. (15 шт.) 

f. Социально-экономическая география мира. Справочное пособие (15 шт.) 

g. Комплект демонстрационных материалов по курсу географии. 

h. Набор учебно-познавательной литературы (40 шт.) 

                                 

Технические средства обучения. 

Мультимедийный проектор 

Компьютер 

                               

Электронные образовательные  ресурсы. 

     Комплект мультимедийных средств обучения по курсу географии 

     География. Начальный курс. 5 класс. Электронное приложение. 

     География. Начальный курс. 6 класс. Электронное приложение. 

 

Документальные видеофильмы 

     Комплект видеофильмов для кабинета географии. 

 

Ресурсы Интернет: 

-http://geo.1september.ru  «Я иду на урок географии» 

-http://www.ug\ru 

-http://www.informika.ru 

-GeoPort.ru: страноведческий портал    

-GeoSite- все о географии                      http://www.geosite.com.ru 

- Библиотека по географии. Географическая энциклопедия   http://www.geoman.ru 

-География. Планета Земля                   http://www.rgo.ru 

- География. ру: страноведческая журналистика   http://www.geografia.ru 

-География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации   

http://www.georus.by/ru                                

http://www.geosite.com.ru/
http://www.geoman.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.geografia.ru/
http://www.georus.by/ru
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-География :сайт А.Е.Капустина          http://www.geo2000/nm.ru 

- Гео-Тур: география стран и континентов  http://www.geo-tur.narod.ru 

-Мир карт: интерактивные карты стран и городов   http://www.mirkart.ru 

-Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город»   

http://www.mojgorod.ru 

-Проект WGEO-всемирная география  http://www.wgeo.ru 

-Сайт «Все флаги мира»                        http://www.flags.ru 

- Сайт редких карт Александра Акопяна –   http://www.karty.narod.ru 

- Страны мира: географический справочник        http://www.geo.historic.ru                                                                                        

- Территориальное устройство России: справочник – каталог  «Вся Россия» по 

экономическим районам.               

http://www.terrus.ru 

- Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э.Фромберга 

http://www.afromberg.narod.ru 

- Учебно – методическая лаборатория географии  Московского института открытого 

образования                         http://www.geo.metod 

- http://www.sci.aha.ru/map.htm - построение карт России и стран мира по статистическим 

показателям. 

http://www.fbit.ru/free/flags/ - флаги всех стран мира. 

http://www.wwf.ru – всемирный фонд дикой природы. 

http://www.transparentworld.ru/ - изображение Земли из космоса 

http://geo.1september.ru/2002/04/7.htm - климатограммы для сравнения разных мест. 

http://nature.worldstreasure.com/ - чудеса природы 

 

 

http://www.geo2000/nm.ru
http://www.geo-tur.narod.ru/
http://www.mirkart.ru/
http://www.mojgorod.ru/
http://www.wgeo.ru/
http://www.flags.ru/
http://www.karty.narod.ru/
http://www.geo.historic.ru/
http://www.terrus.ru/
http://www.afromberg.narod.ru/
http://www.sci.aha.ru/map.htm
http://www.fbit.ru/free/flags/
http://www.wwf.ru/
http://www.transparentworld.ru/
http://geo.1september.ru/2002/04/7.htm
http://nature.worldstreasure.com/
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: вариативная часть. 

Предметная область: география. 

Основные задачи реализации содержания: сформировать у обучающихся основы 

картографических знаний, необходимые в работе с географическими картами и 

геоинформационными системами в повседневоной жизни, а также при проведении 

учебных исследовательских и проектных работ 

В результате изучения курса "Картография" обучающиеся развивают навык 

исследований посредством карт пространственное размещение явлений и объектов 

природы и хозяйства, их связи и динамику; рассмотривают историю науки картографии, а 

также темы, связанные с развитием способов карт и методов картографического 

изображения. Особое значение приобретает картография в связи с развитием 

геоинформационных технологий, так как люди разных профессий пользуются картами 

разного содержания и получают из них разнообразную информацию. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 7 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Общие предметные результаты освоения курса 

В результате изучения курса Занимательная орфография у учащихся при получении 

основного общего образования будет сформирован навык работы с разными источниками 

информации: карт географическими (контурными, топографической  и географической 

картами, глобусом), текстовыми материалами, профилями, диаграммами, рисунками,  

схемами и др. У учащихся сформируется навык проведениея географических 

исследований (наблюдения, измерения и др.); коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно-

исследовательской и творческой деятельности.  

Учащиеся приобретут опыт владения основами прогнозирования, осуществления 

индивидуальной работы (выполнение практических заданий, работа с картой и пр.); 

осуществления проектной деятельности; обрабатывания и поиска информации с 

использованием устройств ИКТ. 

В результате изучения курса у обучающиеся сформируется представление о 

картографии как об неотъемлемой части науки географии, об её значимости и 

практической направленности в жизни человека и общества в целом. Учащиеся смогут 

самостоятельно выбирать эффективные способы и пути достижения цели, 

способствующие изучению учебного материала учебного курса, формулировать 

проблемные вопросы определять проблему и способы ее решения. 

 

 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы:  

 мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 
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 коммуникативная  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской и творческой деятельности; 

 совершенствование умения организации личной и коллективной деятельности в работе 

с картами;  

 готовность обучающихся к самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 осознанное уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению;  

 ответственное отношение к учению; 

Учащийся получит возможность научиться: 

  основам прогнозирования; 

 Проводить географические исследования (наблюдения, измерения и др.). 

 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать задачи в 

учебе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно определять в каких случаях нужно пользоваться справочной 

литературой; 

 ставить цель, пояснять свою цель, планировать свою деятельность; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

орфографическую терминологию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фпрмулировать тему урока, сопоставляя  известные  и неизвестные по изучаемой 

теме; 

 фиксировать по ходу урока удовлетворённость своей работой на уроке адекватно 

относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата на 

основе познавательной и личностной рефлексии. 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации, которая нужна для решения 

орфографических упражнений;  

 обосновывать этапы решения учебной задачи; 

 совершенствовать своё общее языковое развитие;  

 расширять свои знания и представления о литературном языке; 

 устанавливать аналогии, классифицировать, и делать выводы; 

 проводить основные мыслительные операции; 

 сортировать правила проверяемых, фонетических, традиционных, лексико-

синтаксических, словообразовательно-грамматических написаний; 

 осуществлять поиск нужной информации. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения задачи исходя из 

конкретных условий; 

 поиск и выделение информации, выбор критериев для сравнения;  

 построение логической цепи рассуждений. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной ; 

 принимать правила работы в группе: прислушиваться к мнению одноклассников 

признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументированно, с использованием лингвистической терминологии и знаний, 

отстаивать свою позицию; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих 

в одной группе. 

 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 работать с картами как источниками географической информации; 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

компьютерные базы данных) адекватные решаемым задачам; 

 основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 

 приводить примеры изменения географических карт во времени; 

 работать с картами, различающимися по масштабу, содержанию; 

 охвату территории; 

 читать условные знаки планов местности и карт; 

 читать  и сравнивать космические снимки и аэрофотоснимки,планы местности и 

географические карты; 

 называть и работать с современными измерительными приборами для построения карт 

и топографических планов. 

 измерять расстояния и направления на картах и глобусе; 

 определять абсолютную и относительную высоту точек земной поверхности; 

 определять стороны горизонта по компасу; 

 строить простые планы местности, выполнять простейшие съемки местности; 

 приводить примеры использования в различных сферах деятельности современного 

человека карт, геоинформационных систем, космических и аэрофотоснимков; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать на практике основные принципы работы GPS; 

 приводить примеры ГИС существующих в настоящее время и их функциональные 

возможности и назначение; 

 работать  с электронными картами; 
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 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 приводить примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности. 

 

 

Содержание курса 

Ведение в курс «Основы картографии». 

Карты и геоинформационные системы в повседневной жизни. История картографии. 

Значение карт, геоинформационных систем, космических и аэрофотоснимков и примеры 

их использования в различных сферах деятельности современного человека. 

Планета Земля и способы её изображения. 

Форма и размеры Земли. Картографические проекции. Съемка местности. Методы Съемки 

местности. Аэрофотоснимки и космическ ие снимки. Современные измерительные 

приборы для построения карт и топографических планов. 

Карта как источник географической информации. 

Карта как средство познания, средство информации и как модель местности. Изменение 

географических карт во времени. Роль карты в исследовательской деятельности и в 

практических работах. Элементы карты. Разнообразие карт. Классификация карт по 

охвату территории, масштабу, содержанию, назначению. Тематические карты и 

особенности их содержания. Изучение по общегеографическим и тематическим картам 

единичных объектов. Выяснение по картам особенностей размещения и связи явлений, их  

развитие. И зучение по картам крупных участков земной поверхности. Многообразие карт 

и их профессиональное назначение. 

Глобальная система позиционирования.  

Глобальная система позиционирования. Использование GPS приемников для координат 

привязки точек наблюдений. Основные принципы работы GPS  

Геоинформационные системы. 

 Понятие ГИС. Роль геоинформационных систем в науках о Земле. Обзор ГИС 

существующих в настоящее время и их функциональные возможности и назначение. 

Примеры проектов, подготовленных в геоинформационных системах Регистрация, ввод и 

хранение данных. Анализ данных и моделирование. Методы и средства визуализации 

данных. Отражение динамики ге ографических объектов, пространственно -временных 

характеристик систем с помощью компьютерных карт, символов. 

 

 

 

Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов, ч. 

I Введение в курс «Основы картографии» 4 часа 

1.  География как наука.   1 

2.  Источники географической информации. 1 

3.  Практическая работа: «Анализ географических карт различного 

времени». 

1 

4.  Картография. Значение карт. 1 

II Планета Земля и способы её изображения 8 часов 

5.  Первые представления о форме Земли. 1 

6.  Форма, размеры и движение Земли. Глобус. 1 

7.  План местности.  Аэрофотоснимки и космические снимки 1 

8.   Топографическая карта. Условные знаки. Масштаб. 1 
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9.  Изображение рельефа на топокартах 1 

10.  Стороны горизонта.  Ориентирование по местным признакам. 1 

11.  Защита проектов «Первые карты Эратосфена», «Изобретение компаса», 

«Космические снимки». 

1 

12.  Защита проектов «Первые карты Эратосфена», «Изобретение компаса», 

«Космические снимки». 

1 

III Карта как источник географической информации 10 часов 

13.  Координаты. 1 

14.  Общие принципы классификации картографических произведений.. 1 

15.  Картографические условные знаки. Легенда карты. 1 

16.  Игра «Найди свой Клад». 1 

17.  Проекции. 1 

18.  Практическая работа: «Изучение тематических карт». 1 

19.  Практическая работа: «Составление географических описаний по 

тематическим картам и атласам». 

1 

20.  Практическая работа: «Измерение высот, глубин, длин рек и дорог». 1 

21.  Практическая работа: «Построение профилей». 1 

22.  Практическая работа: «Составление географических описаний по 

тематическим картам и атласам». 

1 

IV Глобальная система позиционирования 3 часа 

23.  Система Навигации 1 

24.  Принцип работы спутниковых систем  1 

25.  Структура систем ГЛОНАСС и GPS 1 

V Геоинформационные системы 9 часов 

26.  Что такое геоинформационные системы» 1 

27.  Типы  геоинформационных систем»; 1 

28.  Структура ГИС. 1 

29.  Применение ГИС 1 

30.  Практическая работа.  Поиск улиц города и информации о них 1 

31.   Практическая работа. Работа с открытой геоинформационной системой 

города Иркутска 

1 

32.  Практическая работа.  Окрестности Нью-Йорка 1 

33.  Практическая работа.  Достопримечательности Иркутской области. 1 

34.  Итоговое занятие 1 

 Итого 34 часа 

 

 

 

 


