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Обществознание 5 – 9 классы 

Пояснительная записка 

Предлагаемая  рабочая программа составлена на основе рабочих программ по 

обществознанию для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. Боголюбова. Рабочие 

программы  к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 

9 классы». Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 

гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. Изучение обществознания в 

основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником 

типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной 

информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник 

основнй школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, 

которе существуют в современном российском обществе для продолжения образования и 

работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а ткже об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать 

предпрофильному самоопределению. 

Общая характеристика программы 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс 

восприятия социальной ( в том числе экономической и правовой информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 



  Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

 Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых 

для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о 

способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина. 

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 

познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 

учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных 

социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 

социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 

образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность 

подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток 

приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 

гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 

факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. 



При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 

использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но 

и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 

классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены 

два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 

9 классы. 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика 

распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, 

объединяющий большинство разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат 

введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются 

оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 

информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и 

имеет выраженное воспитательное значение.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 

социуме. Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном 

окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра 

и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 

правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, 

определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 

расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 

значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человече-

ской жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся 

расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 

общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии 

с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на 

более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в 

социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её 

социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы 



жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими 

людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 

расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две 

необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование 

поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли 

социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, 

отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки 

учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических 

отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, 

как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы 

экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в 

обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При 

изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального 

поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме 

того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и 

правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 

компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, 

экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, 

целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг 

проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера 

духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя 

как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность по-

знакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания 

учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) 

через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно 

высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений 

экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность 

ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — эко-

номическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, 

производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 

международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, 

социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 

отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном 

обществе. 



В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» 

даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает 

роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём 

учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть 

уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание 

уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного 

строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также 

механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются 

в определённой мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, 

кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-

экскурсионная работа. Курс имеет своё логическое продолжение в деятельности 

Ученического совета, системе воспитательной работы и системе самоуправления. Одной 

из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и 

исследоваений, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. 

На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы 

личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации 

рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть 

пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже 

сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов 

готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагпет 

использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных 

социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требует 

использование в учебном процессе компьютерных технологий.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а 

также будущей профессиональной деятельности. 

Цели изучения обществознания в основной школе. 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 



формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

«Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность 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 изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 



дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 



эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане. 

 Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени 

на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариативной части предмета отводиться 

75% учебного времени. 

  

Класс  

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Уровень 

изучения 
УМК  

5 1 базовый Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. «Обществознание» М: 

Просвещение 2012 

6 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2012    

7 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2010    

8 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2010    

9 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2010    

 

 

 

 

 



Содержание программы  5 – 9 классы  (175 ч). 

Модули Разделы Часы 

1. Социальная сущность 

личности (27 ч). 

1.1. Человек в социальном измерении. 18 

1.2. Ближайшее социальное окружение 9 

2. Современное общество (27 ч). 2.1. Общество – большой дом для 

человечества. 

12 

2.2. Общество, в котором мы живём. 15 

3. Социальные нормы (27 ч). 3.1. Регулирование поведения  людей в 

обществе. 

18 

3.2. Основы российского законодательства. 9 

4. Экономика и социальные 

отношения (27 ч). 

4.1. Мир экономики. 27 

4.2. Человек в экономических отношениях. 6 

4.3. Мир социальных отношений. 9 

5. Политика. Культура (27 ч). 5.1. Политическая жизнь общества. 16 

5.2. Культурно-информационная среда 

общественной жизни. 

8 

5.3. Человек в меняющемся обществе. 3 

Итого 175 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (27 ч) 

 

I. Человек в социальном измерении (18 ч) 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Тендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

 

2.   Ближайшее социальное окружение (9 ч) 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

 

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ч) 

 

3.   Общество — большой «дом» человечества (12 ч) 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

4.   Общество, в котором мы живём (15 ч) 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой.                                                                                                                                                    

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 

гражданином своего Отечества?                                                                                                                 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (27 ч) 

 

5.   Регулирование поведения людей в обществе (18 ч) 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 

обязанность. 

 

6.   Основы российского законодательства (9 ч) 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 



Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (27 ч) 

 

7.   Мир экономики (12 ч) 
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

 

8.  Человек в экономических отношениях (6 ч) 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

 

9.   Мир социальных отношений (9 ч) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства.                                                                                                                        

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ч) 

 

10.   Политическая жизнь общества (16 ч) 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 



Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

 

11.    Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч) 
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

 

12.  Человек в меняющемся обществе (3 ч) 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здо-

ровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

Содержание программы 5 класс (35 ч) 

Организационный модуль (2 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, 

изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. 

Тема 1. Человек. (4 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 

общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 

Человек биологическое существо. Отличие человека т животного. Наследственность.  

Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Тема 2. Семья. (6 ч). Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. 

Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и 

нормы.  

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.  

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа (5 ч). Роль образования в жизни человека. Значение образования для 

общества. Ступени школьного образования. 



Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный 

класс. 

Тема 4. Труд (5 ч). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты 

труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве. 

Тема 5. Родина (7 ч). Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что 

значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство. национальность человека. Народы России – 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.. 

Итоговый модуль (6 ч). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, 

учебное пособие, справочник, подборка материалов прессы и т.п. 

 

1.  Социальный портрет моего сверстника. 
2.  Знай свои права (пособие для подростка). 
3.  Защита правопорядка. 
4.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 
5.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 
6.  Как работает современный рынок. 
7.  Здоровый образ жизни. 
8.  Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 
9.  Мой город — город для всех. 
10.  Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 
11.  Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?). 
12.  Человек долга — кто он, каков он? 
13.  Свободное время школьника. 

 

Межпредметные связи. 

История, 5-й класс: формирование единой с  историей системы понятий, структуры 

общественных связей.  

Литература, 5-й класс: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у 



учеников образа мира через достижения человеческой культуры. 

География, 5-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, 

номенклатура географических названий.  

Биология, 5-й класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе 

познания мира человеческим обществом. 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс (35 ч ; 1 ч в неделю) 

 

Тема Часы/

даты 

Уро

к 

Практ

икум 

Сам. 

работа 

Основное содержание Виды деятельности 

Вводный 

урок. 

2 1 1    

1   Значение изучения 

общества для человека. 

Науки, изучающие 

развитие общества. Сферы 

жизни общества.  

Усвоить, что «общество» и «человек» это понятия и сложные 

системы для изучения.  

 1  Как подготовить проект. Уметь вести проектную работу, организовать самостоятельную 

работу и уметь распределять обязанности в группе.. 

Тема 1. 

Человек. 

4 2 1 1   

1   Загадка человека. Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность 

человеческой жизни. 

Характеризовать и конкретизировать конкретными примерами 

биологическое и социальное в природе человека. 

Сравнивать свойства человека и животного. 

1   Отрочество – особая 

пора жизни. 

Описывать отрочество как особую пору жизни. 

Раскрывать на конкретных примерах значение 

самостоятельности как показателя взрослости. 

  1 Учимся общаться. Уметь общаться в группе знакомых и знать правила общения с 

незнакомыми людьми. 

 1  Практикум. Уметь применять на практике правила общения в различных 

социальных ситуациях. 

Тема 2. 

Семья. 

6 3 1 1   

1   Семья и семейные 

отношения. 

Показывать на конкретных примерах меры государственной 

поддержки семьи. Сравнивать двухпоколенные и 

трёхпоколенные семьи.  

1   Семейное хозяйство. Характеризовать совместный труд членов семьи. Сравнивать 

домашнее хозяйство городского и сельского жителя.  

  1 Учимся помогать вести 

семейное хозяйство. 

Описывать собственные обязанности в ведении домашнего 

хозяйства. 



1   Свободное время. Описывать и оценивать собственные  увлечения в контексте 

возможностей личностного развития. Характеризовать 

значимость здорового образа жизни. 

  1 Учимся распределять 

своё время. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

проведением подростками свободного времени. 

 1  Практикум. Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

отношениями в семье, типичными для разных стран и 

исторических периодов. Выражать собственную точку зрения 

на значение семьи. 

Тема 3. 

Школа. 

5 3 1 1   

1   Образование в жизни 

человека. 

Раскрывать значение образования в жизни человека на 

конкретных примерах. Описывать ступени школьного 

образования. 

1   Образование и 

самообразование. 

Характеризовать учёбу как основной труд школьника. 

Опираясь на примеры из художественных произведений, 

выявлять позитивные результаты учения. С опорой на 

конкретные примеры характеризовать значение 

самообразования для человека. Оценивать собственное умение 

учиться и возможности его развития. Выявлять возможности 

практического применения получаемых в школе знаний. 

1   Одноклассники, 

сверстники, друзья. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных связей младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями.   

  1 Практикум. Исследовать несложные ситуации из жизни человека и 

обществ, которые раскрывают значимость образования  в наше 

время и в прошлом. 

 1  Учимся дружно жить в 

классе. 

Оценивать собственное умение общаться с одноклассниками и 

друзьями.  Иллюстрировать примерами значимость 

товарищеской поддержки сверстников для человека. 

Тема 4. 

Труд. 

5 2 1 2   

1   Труд – основа жизни. Объяснять значение трудовой деятельности для личности и 

общества. Характеризовать особенности труда как одного из 

основных видов деятельности человека. Различать 



материальную и моральную оценку труда. 

  1 Учимся трудиться и 

уважать труд. 

Приводить примеры благотворительности и меценатства. 

Определять собственное отношение к различным средствам 

достижения успеха в труде. 

1   Труд и творчество. Различать творчество и ремесло. 

  1 Практикум. Раскрывать признаки мастерства на примерах творений 

известных мастеров. 

 1  Учимся творчеству. .Оценивать собственное творчество. Уметь презентовать 

результаты своего труда. Уметь на примерах иллюстрировать 

проявление творчества. 

Тема 5. 

Родина. 

7 4 1 2   

1   Наша Родина Россия. Объяснять смысл понятия «субъект РФ». Знать и называть 

статус субъекта, в котором находится школа. Характеризовать 

особенности России как многонационального государства. 

Объяснять значение русского языка как государственного. 

1   Государственные 

символы России. 

Описывать основные символы государства РФ. Знать текст 

гимна РФ.  

1   Гражданин России. Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданин». Называть и иллюстрировать примерами 

основные права граждан РФ. Называть основные обязанности 

граждан РФ.  

 1  Учимся быть 

достойными 

гражданами. 

Приводить примеры проявлений патриотизма, добросовестного 

выполнения гражданских обязанностей, гражданственности. 

Уметь работать со СМИ 

1   Мы – 

многонациональный 

народ. 

Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и 

национальные различия.  

 1  Учимся уважать людей 

любой национальности. 

Показывать на конкретных примерах исторического прошлого 

и современной жизни российског общества проявления 

толерантного отношения к людям разных национальностей. 

  1 Практикум. Использовать дополнительные источники информации для 

создания коротких информационных материалов, посвящённых 

данной тематике. Составлять собственные информационные 



материалы о Москве – столице России. 

Итоговый 

урок. 

6      

 1   Подведём итоги. Уметь формировать собственную позицию к проблемам, 

которые были изучены в курсе.  

   1 Итоговое повторение. Уметь выполнять познавательные и практические задания. 

Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности. 

  4  Защищаем проект. Уметь сознательно организовать проектную деятельность на 

доступном уровне.  

Итого 35 16 11 8   



Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

Учебные материалы 

Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2012 

Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2012 

Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2012 

Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2012 

Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2012 

Интернет ресурсы:  http://fcior.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/ 

Список литературы 

1. Нормативные и программные документы. 

 Закон «Об образовании РФ». 

 Государственная программа города Москвы на среднесрочный период 

2012—2016 гг. «Развитие образования города Москвы» («Столичное 

образование»). 

 проект государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы. 

 Приказ ДогМ № 86 пп от 22.03.2011 г.  « О проведении пилотного проекта 

по развитию общего образования в городе Москве». 

 Приказ о переходе на внедрение ФГОС в основной школе (5 класс) в ЧУ ЦО 

«Личность» № 1/1 от 30.08.2012, а также следующих внутренних 

документов ОУ: Устава школы, Программы развития и образовательной 

программы ЧУ ЦО «Личность». Данный учебный план утвержден 

педагогическим советом школы  15 мая 2012 года (Приказ № 27, протокол 

№ 12). 

2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы. 

Стандарты второго поколения. М:  Просвещение 2010. 

3. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2012. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


4. Учебно – методическое пособие. Рабочие программы. Обществознание. 5 – 9 классы. 

Сост. Т.И. Никитина М: Дрофа 2012. 

5. Интернет ресурсы: standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru 

Литература для учителя обществознания (основная школа): 

 
Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. 

— М., 2008. 
Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001. 
Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 
Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 

2001. 
Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010. 
Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. 

учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000. 
Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 
Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 2004. 
Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 
Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004. 
Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 
Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. 

Марцинковская. — М., 2003. 
Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и 

др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001. 
Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 

2008. 
Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. 

заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004. 
Кравченко  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах / 
A.   И. Кравченко. - М., 2008. 
Латышева В.  В.  Основы социологии: учеб. для ссузов / 
B.  В. Латышева. — М., 2004. 
Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. Огнева. — М., 2005. 
Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 2005. 
Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 
Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007. 
Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин.— М., 

2003. 
Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений среднего 

проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002. 
Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005. 
Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005. 
 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

http://standart.edu.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf


http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.                                                  

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в 

школе (дистанционное обучение).                                                                                     

http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.                           

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).      

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал.                                                                            

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете».                                                                                                                  

http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.  

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                              

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.                         

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.                               

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                               

http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                                  

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.                        

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт.                                                                                

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.     

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.                             

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».     

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.                                     

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.    

http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                    

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический 

портал.                                                                                                                       

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».                           

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».                                         

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                

http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                                                          

http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

Обществознание: 8—11 классы: программное средство учебного назначения на основе 

мультимедиа. — М., 2004. 

 

 

 

http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib/


Пояснительная записка 

          Рабочая  программа  предназначена для изучения   истории в основной школе  (5-9 

классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

основного общего образования /Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 

2011- стр.48).  

       Сроки реализации программы: 2013-2018 год (5-9 классы) 

      Программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам. 

История 5 - 9 классы  (Примерная  программа по учебным предметам. История 5-9 

классы/ Стандарты второго поколения/  М.: Просвещение,   2010. – стр. 94).  

       В основу программы заложено два курса: «История России» (180 часов) и «Всеобщая 

история» (194 часа), которые   изучаются,  синхронно-параллельно. 

  В рамках курса  «Истории России»  программа разработана применительно к учебной  

программе: История России.6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М. 

«Просвещение», 2011  - 127с., рекомендованной Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации, реализуется по УМК  

А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной: 

 История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс 

 История России. Конец XVI –XIII век.7 класс 

 История России. XIX век. 8 класс 

 История России. XX век.9 класс 

курса «Всеобщая история» программа ориентирована на линию учебников по Всеобщей 

истории: 

 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История Древнего 

мира.5 класс/М. «Просвещение»2012-с.302 

  В.А.Ведюшкин . История Средних веков. 6 класс/М « Просвещение»,2009 г. 

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История 

Нового времени.7 -8 класс 

 О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история.9 класс 

В программе не прописан  региональный компонент, так как он реализуется в 5-9 

классах в рамках отдельного курса  «История Забайкалья». 

      Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения (Федеральный  

государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования 

/Стандарты второго поколения /М.:«Просвещение»,2011-с.31). Разделы: «Содержание 

учебного предмета» (5-9 классы) и «Тематическое планирование  с определением 

основных видов учебной деятельности»                              

      Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего 

образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентаций  и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, 



так и в широком социальном контексте. Главная цель изучения истории в 

современной школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся.  

                 определена цель программы (согласно,   Примерной   программе  по учебным 

предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/  М.: Просвещение,   2010. 

– с.5):  

-  овладение учащимися знаниями об основных этапах развития развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе. 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся  класса и специфики классного коллектива. Реализация программы 

началась в сентябре 2013 года с учащимися 5  класса В классе - 16 учащихся, из них - 6 

девочек и 10 мальчиков. По итогам прошлого года все ученики успевают на 100%, 

качество знаний -40% (на «4» и «5» - 6 учащихся). Важным фактором психического 

развития в подростковом возрасте является общение со сверстниками, выделяемое в 

качестве ведущей деятельности этого периода. Отношения в группе сверстников, ее 

ценности играют большую роль в развитии подростка. Стремление подростка занять 

удовлетворяющее его положение среди сверстников сопровождается повышенной 

конформностью к ценностям и нормам этой группы. Поэтому характеристики этой 

группы, формирование коллектива класса и других групп, в которые входит подросток, 

имеют существенное значение. Учитывая перечисленные особенности важно 

организовать продуктивную работу учащихся в парах и группах. Между обучающимися 

достаточно ровные, в целом бесконфликтные отношения, но есть группа детей, которых 

по результатам проведённой социометрии следует отнести к группе «тихие» - 2. Они 

замкнуты, необщительны, отличаются крайне медленным темпом деятельности, с трудом 

вовлекаются в коллективную (групповую или парную) работу, стесняются давать ответы в 

устной форме, грамотной монологической речью не отличаются. В работе с этими детьми 

будет применяться индивидуальный подход как при отборе учебного содержания, 

адаптируя его к интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе форм и методов 

его освоения, которые должны соответствовать их личностных и индивидным 

особенностям: дефицит внимания, медленная переключаемость внимания, недостаточная  

сформированность  основных мыслительных функций (анализ, сравнение, выделение 

главного), плохая память. Основная масса обучающихся класса – это дети со средним  и 

высоким уровнем способностей и высокой мотивацией учения.  Небольшая группа учеников (6 

человек) проявляет желание и возможность изучать историю на более   продвинутом уровне. С 

учётом этого в содержание уроков включён материал повышенного уровня сложности, 

предлагаются дифференцированные задания как на этапе отработки УУД, так и на этапе 



контроля. Небольшая группа учеников - с низким уровнем способностей и средней мотивацией 

учения. Они отличаются слабой организованностью, недисциплинированностью, часто 

безответственным отношением к выполнению учебных, особенно, домашних заданий. В 

организации работы с этой группой обучающих учтен и тот факт, что они не отличаются 

высоким уровнем самостоятельности в учебной деятельности и более успешны в работе 

по образцу, нежели чем в выполнении заданий творческого характера. Эти ребята часто не 

уверены в себе, мнительны, боятся ошибиться и с трудом переживают собственные 

неуспехи. В целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих 

индивидных особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня 

работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость 

использования в работе с ними разных каналов восприятия учебного материала, 

разнообразных форм и метод работы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени 

основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом 

целей и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные 

линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 



    Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух 

курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». 

   Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

    В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

                                                                                                                

 

 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

    Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 5-8 классах по 2 часа в 

неделю, в 9 классе -3 часа в неделю. 

   Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно - параллельно. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

  К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 



современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

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

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета «История» 

(374 часа) 

Блок I. «Всеобщая история» (180 часов) 

      2013-2018 учебный год                                                                     

№ название 

раздела 

              кол-во  

              часов 

элементы  

содержания 

                                     

(основные 

темы) 

планируемые 

предметные 

результаты 
всег

о 

 

теор

ия 

 

практика 

(контрольн

ые 

работы, 

проекты) 

Раздел I.   История Древнего мира. 

    5 класс  (68 часов) 

                                                                                                                                                      

2013-2014уч.год 

 Введение 2 2  1.Откуда мы 

знаем,  как 

жили наши 

предки 

2. Счет лет в 

истории. 

 Историческая 

карта 

 

История Древнего 

мира 

Выпускник научится:  

-определять место 

исторических событий 

во времени, объяснять 

смысл основных 

хронологических 

понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до 

н.э, н.э.); 

-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 

1 Жизнь 

первобытных 

людей 

6 6  1.Первобытные 

собиратели и 

охотники 

2.Первобытные 

земледельцы и 

скотоводы 

2 Древний 

Восток 
21 18 3 1.Древний 

Египет 

2. Западная 

Азия в 

древности 

3. Индия и 

Китай в 

древности 

 

3 Древняя 

Греция 
21 19 2 1.Древнейшая 

Греция 

2. Полисы 

Греции и их 

борьба с  

персидским 



нашествием 

3.Возвышение 

Афин в V веке  

до н.э. и 

расцвет 

демократии 

4. Македонские 

завоевания в IV 

веке до н.э. 

 

существования, 

основные занятия, образ 

жизни людей в 

древности, памятники 

древней культуры, 

рассказывать о 

событиях древней 

истории; 

-раскрывать 

характерные, 

существенные черты: 

а)форм 

государственного строя 

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 поданные, 

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 

4 Древний Рим 16 14 2 1.Рим: от его 

возникновения 

до 

установления 

господства над 

Италией 

2.Рим - 

сильнейшая 

держава 

Средиземномо

рья 

3.Гражданские 

войны в Риме 

4.Римская 

империя в I – е  

века нашей эры 

5.Разгром Рима 

германцами и 

падение 

Западной 

Римской 

империи 

 

 Резерв - 2 

часа 

(повторение) 

    



древних государств; 

-сопоставлять 

свидетельства 

различных 

исторических 

источников, выявляя в 

них общее и различия; 

-видеть проявления 

влияния античного 

искусства в 

окружающей среде; 

-высказывать 

суждения о значении и 

месте исторического и 

культурного наследия 

древних обществ в 

мировой истории 

Раздел II. История Средних веков (28 часов) 

 6 класс   

  2014-2015 учебный год 

.   

                                                    Всеобщая история (28 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История Средних 

веков. 

Выпускник научится:  

-локализовать во 

времени общие рамки и 

события Средневековья, 

этапы становления  и 

развития государств; 

-использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

территории, об 

экономических и 

культурных центрах 

Европы  и других 

государств в Средние 

века, о направлениях 

крупнейших 

передвижений людей – 

походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

-проводить поиск 

 Введение 

«История 

средних 

веков: 

Европа и 

остальной 

мир» 

 

 

 

 

1 1  Происхожден

ие и смысл 

понятия 

"средние 

века", 

хронологическ

ие рамки 

Cредневековь

я 

1. Раннее 

средневеков

ье 

 

8 7 1 1.Византийск

ая империя  

2.Великое 

переселение 

народов  

3.Мир ислама  
4.Империя 

франков и её 

соседи  
 

2. Зрелое 

Средневеко

вье  

13 11 2 1.Средневеко

вые сословия  

2.Власть 

духовная и 

светская. 

Крестовые 

походы.  

3.Средневеко

вые города  

4.Могуществ



о римско – 

католической 

церкви  

5.Европейски

е государства 

в ХII – ХIV 

вв.  

6.Кризис 

европейского 

средневеково

го общества  

7.Средневеко

вая культура  

 

 

 

информации в 

исторических текстах, 

материальных 

исторических 

памятниках 

Средневековья; 

-составлять описание 

образа жизни различных 

групп населения в 

средневековых 

общества, памятников 

материальной и 

художественной 

культуры; рассказывать 

о значительных 

событиях средневековой 

истории; 

-раскрывать 

характерные, 

существенные черты: 

а)экономических  и 

социальных отношений 

и политического строя 

государств; 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 

3. Страны 

Востока в 

Средние 

века 

4 3 1 1.Османская 

империя 

2.Монгольска

я держава 

3.Индия, 

Китай, 

Япония в 

Средние века 
 

4. Народы 

Америки в 

Средние 

века 

1 1  Государства 

доколумбово

й Америки 
 

5. Историческ

ое и 

культурное 

наследие 

Средневеко

вья 

 

1  1 Средние века в 

истории 



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, 

объяснять, в чем 

заключаются их 

художественные 

достоинства и значение. 

 

Раздел III. Новая история (58 часов) 

7-8 классы 

(2015-2017 г.) 

 

 

Новая история 1500-1800 (28 часов) 

7 класс 

(2014-2015 учебный год) 

 

 

Новая история (1500-

1913) 

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 

1. Новая 

история  

(1500-1800) 

28 25 3 1.Мир в 

начале 

нового 

времени 

2.Первые 

революции 

Нового 

времени 

3.Эпоха 

Просвещения 

4.Традиционн

ые общества 

Востока 
 

 

 

 



                          

                                Новая история 1800-1913 (28 часов) 

8 класс 

(2015-2016 учебный год) 

Новое время, об 

основных процессах 

социально-

экономического 

развития, о местах 

важнейших событий, 

направлениях 

значительных 

передвижений-походов, 

завоеваний, колонизации 

и др. 

-анализировать 

информацию из 

различных источников 

по отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени; 

-составлять описание 

образа жизни основных 

социальных групп в 

России и в 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 Всеобщей 

истории Нового 

времени; 

-раскрывать 

характерные, 

существенные черты: 

а)экономических  и 

социальных отношений 

и политического строя 

государств в Новое 

время; б)эволюции 

политического строя 

(включая понятия 

«монархия», 

«самодержавие», 

«абсолютизм» и др.) в) 

развития общественного 

2. Новая 

история  

(1800-1913) 

28 25 3 1.Строительс

тво 

индустриаль

ного 

общества 

2.Строительс

ьво Новой 

Европы 

3.Европа: 

время 

реформ и 

колониальны

х захватов 

4.Америка в 

XIX –начале 

XX 

5.Традиционн

ое общество в 

XIX 



движения 

(«консерватизм», 

«либерализм», 

«социализм»);г)представ

лений о мире и 

общественных  

ценностях; 

д)художественной 

культуры Нового 

времени; 

-объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий и процессов 

истории Нового 

времени; 

-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 

стран в Новое время; 

-использовать элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими 

материалами; 

-сравнивать развитие 

России и других стран в 

Новое время 

Раздел IV. Новейшая история(34 часа) 

9 класс 

  2017-2018 учебный год 

1 Новейшая 

история 

XX – XXI в. 
 

34 30 4 1.Мир в 1900-

1914 гг. 

2.Первая 

мировая 

война (1914-

1918) 

3.Мир в 1918-

Новейшая история 

Выпускник научится:  

-локализовать во 

времени общие рамки и 

рубежные события 

Новейшей эпохи, 

характеризовать 



1939 гг. 

4.Вторая 

мировая 

война (1939-

1945) 

5. Мир во 

второй 

половине XX 

– XXI в. 
 

основные этапы 

всеобщей истории 

начала XX – XXI в.; 
 -использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

территории государств 

начала XX – XXI в., 

значительных 

социально-

экономических 

процессах и изменениях 

на политической карте 

мира в новейшую эпоху; 

-анализировать  

информацию из 

исторических 

источников – текстов, 

материальных и 

художественных  

памятников Новейшей 

эпохи; 

-представлять в 

различных формах 

описания, рассказа: 

а)условия и образ жизни 

людей различного 

положения в начале XX 

– XXI в; б)ключевые 

события эпохи и их 

участников; в)памятники 

материальной и 

художественной 

культуры новейшей 

эпохи; 

-систематизировать 

исторический материал, 

содержащийся в учебной 

и дополнительной 

литературе; 

-раскрывать 

характерные, 

существенные черты 

экономического и 

социального развития 

России и других стран, 

политических режимов, 

международных 

отношений, развития 

культуры начала XX – 

XXI в; 
-объяснять причины и 



следствия наиболее 

значимых событий 

Новейшего времени; 

-сопоставлять 

социально-

экономическое и 

политическое развитие 

отдельных стран в 

Новейшую. эпоху; 

-давать оценку событиям 

и личностям 

отечественной и 

всеобщей истории XX – 

XXI в; 
Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

-используя историческую 

карту, характеризовать 

социально-

экономическое и 

политическое развитие 

государств начала XX – 

XXI в;; 

-применять  элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими 

материалами; 

-осуществлять поиск 

исторической 

информации в учебной и 

дополнительной 

литератур, электронных 

материалах, 

систематизировать и 

представлять ее в виде 

рефератов, презентаций 

и др. 

-проводить работу по 

поиску и оформлению 

материалов истории 

своей семьи, города, края 

в начале XX – XXI в., 

                                                                               

 

                                                                             Блок II. «История России» 

(194 часа) 



2013-2018 учебный год    

                                                                  

№ название 

раздела 

              кол-во  

              часов 

элементы  

содержания 

                                

(основные 

темы) 

планируемые 

предметные 

                                                   

результаты 
всего 

 

теория 

 

практика 

(контрольные 

работы, 

проекты) 

Раздел I.Древняя и средневековая Русь 

6 класс  (40 часов) 

2013-2014 уч.год 

1. История 

России 

с 

древнейших 

времен до 

XVI века 

40 35 5 Предмет 

Отечественной 

истории 

1.Древняя 

Русь в VIII –

первой 

половине XII 

в. 

2. Русь 

Удельная в 

XII- XIII вв. 

3. Московская 

Русь в XIV – 

XVвв. 

4. Московское 

государство в 

XVI в.гг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник 6-го 

класса  научиться: 

-применять 

понятийный 

аппарат и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения 

следующих 

событий и явлений: 

образование 

Древнерусского 

государства; 

Крещение Руси; 

начало 

политической 

раздробленности; 

установление 

зависимости 

русских земель от 

Золотой Орды; 

объединение 

русских земель 

вокруг Москвы; 

расцвет и упадок 

российской 

государственности 

в период правления 

Ивана IV Грозного; 

-изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических и 

современных 

источников как по 

периоду в целом, 



так и по отдельным 

тематическим 

блокам; 

-давать оценку 

исторической  

личности; 

-применять 

исторические 

знания для 

выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников 

истории России до 

конца XVI века 

 
 

Раздел II. Россия в Новое время 

(86 часов) 

7-8 класс 

(2015-2016) 

                                                                                                                                                                                      

История России 

конец XVI века –XVIII(43 часа) 

7 класс 

2015-2016 уч.год 

1. История 

России 

конец XVI –

XVIII  век                                                                                                                      

43 38 5 1.Россия на 

рубеже XVI-

XVII вв. 

2.На пороге 

Нового 

времени. 

Россия в XVII 

в. 

3. Россия при 

Петре I 

4.Россия в 

1725-1762 гг. 

5. Россия в 

1762-1801  
 

Выпускник 7-го 

класса научится: 

-применять 

понятийный 

аппарат и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения 

следующих 

событий и явлений: 

Смутное время, 

формирование 

абсолютизма, 

закрепощение 

крестьян, реформы 

Петра Великого, 

дворцовые 

перевороты, 

«просвещенный 

абсолютизм»; 

- изучать и 

систематизировать 

информацию из 



различных 

исторических и 

современных 

источников как по 

периоду в целом, 

так и по отдельным 

тематическим 

блокам  (Смутное 

время, 

формирование 

абсолютизма, 

первые Романовы, 

эпоха Петра 

Великого, период 

дворцовых 

переворотов, 

период правления 

Екатерины II и 

Павла I); 

-давать оценку 

личности и 

деятельности 

Бориса Годунова, 

Василия Шуйского, 

К. Минина, Д. 

Пожарского, 

Степана Разина, 

М.В. Ломоносова и 

др.) 

- применять 

исторические 

знания для 

выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников 

истории России до 

конца XVIII века 

 

История России 

XIX век(43 часа) 

8 класс 

2016-2017 уч.год 



2. История 

России 

    XIX  век                                                                                                         

43 38 5 1.Россиская 

империя в 

первой 

четверти  XIX  

века 

2.Российская 

империя в 

1825-1855 гг. 

3.Российская 

империя во 

второй 

половине  XIX  

века                                                                                                   

 

Выпускник 8-го 

класса научится: 

-применять 

понятийный 

аппарат и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения 

следующих 

событий и явлений: 

реформы 

Александра I и 

Александра II, 

контрреформы 

Александра III, 

движение 

декабристов, 

западничество, 

славянофильство, 

консерватизм, 

либерализм, 

революционная 

демократия, 

народничество; 

- изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических и 

современных 

источников как по 

периоду в целом, 

так и по отдельным 

тематическим 

блокам  (время 

правления 

Александра  I, 

Николая I, 

Александра II и 

Александра III); 

-давать оценку 

личности и 

деятельности 

российских 

императоров, С.Ю. 

Витте, М.И. 

Кутузова, А.М. 

Горчакова и др. ) 

- применять 

исторические 



знания для 

выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников 

истории России до 

конца XIX века 

 

Раздел III. Россия в Новейшее время (XX – начало XXI) 

(68 часов) 

9 класс 

2017-2018 уч.год 

1. Россия в 

Новейшее 

время (XX 

– начало 

XXI) 

68 60 8 1.Российская 

империя в 

начале XX 

века. 

2.Россия в 

1917-1921 гг. 

3.ССС в 1922-

1941 гг. 

4. Великая 

Отечественная 

война 1941-

1945 гг. 

5. СССР с 

середины 1940-

х до середины 

1950-х гг. 

6. Советское 

общество в 

середине 1950-

х –первой 

половине 1960-

х гг. 

7. СССР в 

середине 1960-

х-середине 

1980-х гг. 

8. СССР в годы 

перестройки 

(1985-1991) 

9. Российская 

Федерация в 

90-е гг. XX - 

начале XXI 

века. 

10. Российская 

Федерация в 

2000-2008 гг. 

Выпускник 9-го 

класса научится: 

-применять 

понятийный 

аппарат и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения 

следующих 

событий и явлений: 

первая российская 

революция, 

Великая российская 

революция 1917-

1921 гг,, НЭП 

индустриализация, 

коллективизация, 

формирование 

однопартийной 

диктатуры в СССР, 

реформы Н.С. 

Хрущева и А.Н. 

Косыгина, 

«застой», 

перестройка, 

распад СССР, 

экономические и 

политические 

реформы 1990 –х 

гг., стабилизация 

2000-х гг.; 

- изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических и 



современных 

источников как по 

периоду в целом, 

так и по отдельным 

тематическим 

блокам  (период 

правления Николая 

Второго, 

революция и 

Гражданская война, 

1930-е гг,, участие 

СССР во Второй 

мировой войне, 

«оттепель», 

перестройка и др.); 

-давать оценку 

личности и 

деятельности П.А. 

Столыпина, А.Ф. 

Керенского, В.И. 

Ленина, Л.Д. 

Троцкого, лидеров 

Белого движения, 

И.В. Сталина, М.С. 

Горбачева, Б.Н. 

Ельцина и др., 

- применять 

исторические 

знания для 

выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников 

истории России  

XX века 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование                                                         

с определением основных видов учебной деятельности                                     

Блок I. «Всеобщая история» 



Раздел I. История Древнего мира 

5 класс (68 часов) 

на 2013-2014учебный год 

№ Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Цель урока 

 

Вид 

контроля, 

измерите

ли 

 

Дата 

 

прове

дения 

Коррект

оровка 

планируемы

е              

предметные   

результаты 

планируемая 

деятельность 

учащихся 

(УУД) 

 

1.  Введение. Что 

такое 

история?Откуд

а мы  

знаем, как 

жили 

наши предки. 

1 научиться 

определять 

понятия: 

история, 

источники, 

археология, 

век; 

-виды 

исторических 

источников: 

вещественны

е, 

письменные 

Определять 

проблему и 

цели урока 

Раскрывать 
значение 

терминов 

история, век, 

исторический 

источник; 

Участвовать 
в обсуждении 

вопроса о 

том, для чего 

нужно знать 

историю 

Называть и 

кратко 

характеризов

ать 

источники, 

рассказываю

щие о 

древней 

истории 

входной 

 

тест 

04.09. 

2013 
 

2.  

Первобытные,

древнейшие 

люди 

1 научится 

характеризов

ать: 

-основные 

теории 

происхожден

ия человека; 

-время и 

место 

появления 

древнейшего 

человека; 

-отличие 

человека от 

обезьяны; 

Определять 

тему и цель 

урока 

Показывать 
на карте 

места 

расселения 

древнейших 

людей 

Участвовать 

в обсуждении 

теорий 

происхожден

ия человека 

   



-первые 

орудия труда 

древнейшего 

человека; 

-первые 

занятия 

древнейшего 

человека; 

 

3. Счет лет в 

истории. 

Историческая 

карта 

1 научится 

определять 

 понятия: 

хронология, 

лента 

времени, 

наша эра, 

первобытност

ь,названия 

частей света  

Объяснять,  

как ведется 

счет лет до 

н.э. и н.э., 

используя 

линию 

времени  

Показывать 

и различать  
на 

исторической 

карте   части 

света 

         

текущий 

 

хронологи

ческие 

задачи  

06.09.2

013 
 

4. Родовые 

общины 

охотников 

и собирателей 

1 научится 

характеризо

вать: 

-условия 

жизни 

первобытных 

людей; 

- признаки 

родовой 

общины 

Определять 

тему и цель 

урока 

Рассказыват

ь об условиях 

жизни 

первобытных 

людей, 

используя 

текст 

учебника и 

изобразитель

ные 

материалы 

Участвовать 
в работе 

группы 

 

       

текущий 

 

            

тест 

11.09.2

013 
 

5. Возникновени

е искусства и 

религиозных 

верований 

1 научится: 

- определять 

понятия- 

-религия, 

искусство; 

характеризо

вать: 

-особенности 

пещерной 

живописи; 

-особенности 

религиозных 

Определять 
тему и цель 

урока 

Составлять 
план своей 

работы 

Рассказыват

ь о 

верованиях 

первобытных 

людей, 

используя 

 13.09.2

013 
 



верований 

древнейших 

людей 

текст 

учебника и 

изобразитель

ные 

материалы 

Характеризо

вать процесс 

зарождения 

искусства 

6. Возникновени

е земледелия 

и скотоводства 

1 научится 

характеризо

вать: 

-причины и 

обстоятельств

а 

возникновени

я земледелия 

и 

скотоводства; 

-особенности 

трудовой 

деятельности 

людей; 

-появление 

ремесла: 

глиняная 

посуда и 

одежда из 

ткани 

Определять 
тему и цель 

урока 

Составлять 
план своей 

работы 

Объяснять 
значение 

отделения 

земледелия от 

скотоводства, 

открытий и 

изобретений 

древнейших 

людей 

(орудий труда 

т. д.) для 

развития 

человеческог

о общества 

Участвовать 
в работе 

группы 

 

текущий 

 

тест 

18.09.2

013 
 

7. Появление 

неравенства и  

знати 

1 научится 

характеризо

вать: 

-причины 

появления 

неравенства и 

знати; 

-причины и 

предпосылки 

развития 

ремесла; 

-особенности 

перехода от 

родовой 

общины к 

соседской 

Определять 
тему и цель 

урока 

Составлять 
план своей 

работы 

Планироват

ь свою 

деятельность 

Участвовать 
в работе 

группы 

Определять 

причины и 

следствия 

появления 

неравенства. 

 

схема 

«Появлен

ие 

неравенст

ва и 

знати» 

текущий 

20.09.2

013 
 

8. Возникновени 1 научится Объяснять текущий 25.09.2  



е древнейших 

цивилизаций 
характеризо

вать 

-понятия и 

признаки 

цивилизации; 

-время 

появления 

первых 

цивилизаций 

причины 

перехода от 

каменного 

века  к 

бронзовому.  

Анализирова

ть 
исторические 

явления и 

процессы, 

выделять их 

главные 

признаки, 

формулирова

ть 

определения 

понятий 

«первобытнос

ть» и 

«цивилизация

».  

Оценивать 
вклад  

первобытного 

человека в 

историю и 

культуру 

человечества 

 

тест  

013 

9. Государство на 

берегах Нила 
1 научится 

характеризо

вать: 

-

географическ

ое 

расположение 

Египта, его 

климатически

е и 

природные 

условия; 

-

обстоятельств

а создания 

единого 

государства в 

Египте 

Показать на 

карте долины 

рек Древнего 

Востока и 

территории 

первых 

цивилизаций, 

долину Нила, 

дельту. 

 Описывать 

природные  

условия 

Египта. 

Устанавлива

ть 
хронологичес

кую 

последовател

ьность 

событий  

истории 

Древнего 

Египта. 

Определять 

 27.09.2

013 
 



характерные 

признаки 

цивилизации 

Древнего 

Египта как 

речной 

цивилизации. 

1

0. 

Как жили 

земледельцы и 

ремесленники 

в Древнем 

Египте 

1 научится 

характеризов

ать: 

-особенности 

социального 

развития 

Древнего 

Египта; 

-условия 

жизни 

земледельцев 

и 

ремесленнико

в; 

-особенности 

трудовой 

деятельности 

земледельцев, 

ремесленнико

в, писцов 

Описывать и 

сравнивать 
условия 

жизни 

различных 

социальных 

групп 

древнеегипет

ского 

общества на  

основе 

различных 

источников. 

Определять 
свое место  и 

роль работы  

в группе 

  

текущий 

 

сравнител

ьная 

таблица 

02.10.2

013 
 

1

1. 

В гостях у 

египетского 

вельможи 

1 научится 

характеризов

ать 

понятия: 

фараон, 

вельможи; 

-особенности 

политическог

о устройства 

Древнего 

Египта; 

-условия 

жизни и 

службы 

вельмож 

Раскрывать 

значение 

понятий и 

терминов 

фараон, жрец, 

раб, 

пирамида, 

папирус 

Характеризо

вать: 

1)основные 

группы 

населения 

Древнего 

Египта, их 

занятия, 

положение; 

2)особенност

и власти 

фараонов и 

порядок 

управления 

страной 

 04.10.2

013 
 

1

2. 

Военные 

походы 
1 научится 

характеризов
Показывать 
на карте 

текущий 

 

09.10.2

013 
 



фараонов ать: 

-особенности 

устройства 

древнеегипет

ского войска; 

-основные 

направления 

завоевательн

ых походов 

фараонов; 

-основные 

завоевания 

Тутмоса III; 

-условия 

службы 

рядовых 

воинов 

направления 

походов 

Тутмоса III, 

места 

сражений, 

границы 

Древнего  

Египта в 

период 

наивысшего 

могущества.  

Раскрывать  
существенны

е черты 

религиозных 

преобразован

ий Эхнатона 

и объяснить 

причины их 

неудач. 

Характеризо

вать 
источники, 

раскрывающи

е ход 

исторических 

событий 

 

словарны

й диктант  

1

3. 

Религия 

древних 

египтян 

1 научится 

характеризов

ать: 

-понятия-

жрецы, 

храмы, 

мумия, 

саркофаг; 

-особенности 

религиозных 

верований 

древних 

египтян; 

-образы 

главных 

богов: Амон-

ра, Апоп, 

Геб,Нут, 

Бастет, Апис, 

Осирис и 

Исида, Сет, 

Тот, Гор, 

Анубис, 

Маат; 

Объяснять, в 

чем 

заключалась 

роль религии, 

жрецов в 

древнеегипет

ском 

обществе 

Высказыват

ь и 

обосновывать 

свои 

суждения 

об 

особенностях 

религиозных 

верованиях 

древних 

египтян  

Описывать 
образы  богов 

и раскрывать 

их 

символическо

текущий 

 

таблица 

11.10.2

013 
 



-условия 

жизни 

жрецов; 

-содержание 

мифов об 

Осирисе и 

Сете, о Гебе и 

Нуте 

е значение 

1

4.  

Искусство 

Древнего 

Египта 

1 научится 

характеризов

ать: 

-первое из 

чудес света –

египетские 

пирамиды; 

-цели и 

обстоятельств

а сооружения 

пирамид; 

-история 

гробницы 

Тутанхамона; 

-правила, 

которые 

должны были 

соблюдать 

египетские 

скульпторы 

Формулиров

ать 
определение 

понятия 

«культура».  

Выделять 
существенны

е признаки, 

отличающие 

живопись и 

скульптуру 

Древнего 

Египта. 

Описывать 
памятники  

культуры 

Древнего 

Египта. 

Высказывать 

суждения об 

уровне 

развития 

науки.  

 16.10.2

013 
 

1

5.  

Письменность 

и знания 

древних 

египтян 

1 научится 

характеризов

ать: 

-особенности 

письменности 

древних 

египтян 

(иероглифы); 

-чему и как 

учили в 

школах 

Египта 

Высказыват

ь суждения 

об уровне 

развития 

науки. 

Готовить 
тематические 

сообщения по 

дополнительн

ым 

источникам 

Работать в 

группе, 

учитывая 

мнения 

одноклассник

ов 

 18.10.2

013 
 

1

6. 

Контрольная 

работа по 

теме: 

«Древний 

1 научится 

характеризов

ать: 

-

Раскрывать 

значение 

понятий и 

терминов по 

текущий 

 

тестовые 

уровневые 

23.10.2

013 
 



Египет» географическ

ое 

расположение 

Древнего 

Египта; 

-

климатически

е и 

природные 

особенности 

Древнего 

Египта; 

-условия 

жизни и 

занятия 

жителей 

Египта; 

-особенности 

политическог

о и 

экономическо

го развития 

Древнего 

Египта; 

-особенности 

религиозных 

верований 

древних 

египтян; 

-особенности 

организации 

древнеегипет

ского войска; 

-основные 

положения 

реформ 

Эхнатона; 

-условия 

жизни рабов; 

-особенности 

культурного 

развития 

Древнего 

Египта; 

-вклад 

древних 

египтян в 

мировую 

культуру; 

-научные 

познания 

древних 

теме 

Выстраивать 
причинно-

следственные 

связи 

задания 



египтян 

1

7. 

Древнее 

Двуречье 
1 научится 

характеризов

ать: 

-

географическ

ое 

расположение 

Древнего 

Двуречья; 

-

климатически

е и 

природные 

условия 

Двуречья; 

-условия 

жизни и 

занятия 

населения; 

-особенности 

письменности 

Двуречья 

(клинопись) 

Показывать 
на карте 

местоположе

ние 

древнейших 

государств 

Месопотамии 

Сравнивать 
природные 

условия 

Древнего 

Египта и 

Междуречья, 

занятия 

людей, 

выделять 

сходство и 

различия.  

Определять 
характерные 

признаки 

цивилизации 

Междуречья 

Анализирова

ть миф о 

потопе  

Высказыват

ь суждения о 

ценности 

мифов для 

изучения  

Междуречья 

текущий 

 

задания в 

контурны

х картах 

25.10.2

013 
 

1

8. 

Законы 

Хаммурапи 
1 научится 

характеризов

ать: 

-основные 

положения 

законов 

Хаммурапи; 

-особенности 

правления 

Хаммурапи; 

-роль законов 

Хаммурапи 

для жителей 

Двуречья 

Описывать 
образ царя 

Хаммурапи и 

характеризо

вать его 

правление.  

Анализирова

ть 
приведенные 

в тексте 

фрагменты 

законов 

Хаммурапи и 

обобщать 

результаты 

исследовател

ьской работы 

в 

комплексной 

текущий 

 

тест 

30.10.2

013 
 



характеристи

ке Вавилона 

Высказыват

ь 

аргументиров

анное 

суждение о 

значении его 

законов. 

1

9. 

Финикийские 

мореплаватели 
1 научится 

характеризов

ать: 

-

географическ

ое 

расположение 

Древней 

Финикии; 

-природные 

условия, 

занятия 

финикийцев; 

-уровень 

развития 

ремесла и 

торговли в 

Финикии; 

-вклад 

финикийцев в 

мировую 

культуру 

Сопоставлят

ь признаки 

железного 

века с 

предыдущим

и периодами, 

определять 
последствия 

освоения 

человечество

м обработки 

железа.  

Показывать 

на 

исторической 

карте 

территорию 

Финикии, 

города, 

торговые 

пути, 

колонии.  

Описывать 
занятия 

жителей  

Финикии в 

контексте 

природно-

географическ

их условий 

страны. 

Высказыват

ь суждения о 

вкладе   

финикийцев в 

мировую  

культуру. 

Работать в 

группе, 

учитывая 

интересы 

одноклассник

ов 

 01.11.2

013 
 



2

0. 

Библейские 

сказания 
1 научится 

характеризов

ать: 

-понятия: 

Библия, 

Ветхий Завет, 

единобожие, 

ковчег; 

-отличие 

религии 

древних 

евреев от 

египетской и 

вавилонской; 

-десять 

заповедей, 

данные 

Моисею; 

-смысл  и 

назначение 

Ветхого 

завета; 

-историю 

Моисея и 

Иосифа; 

-значение 

Библии в 

жизни евреев 

Анализирова

ть фрагменты  

исторических 

источников, 

сравнивать 

религию 

древних 

евреев и 

египтян. 

Работать в 

группе, 

возлагая  на 

себя роль 

лидера 

 

текущий 

тест 

13.11.2

013 
 

2

1. 

Древнееврейск

ое царство 
1 научится 

характеризов

ать: 

-

географическ

ое 

расположение 

Древней 

Палестины; 

-природные 

условия, 

занятия 

древних 

евреев; 

-содержание 

библейских 

сказаний о 

Самсоне и 

Далиле; 

-предания о 

первых 

царях; 

-особенности 

правления 

Показывать 
на 

исторической 

карте 

территорию 

Палестины, 

города, 

государства.   

Описывать  
исторические  

события   и 

памятники 

культуры на 

основе текста 

и 

иллюстративн

ого 

материала. 

Анализирова

ть фрагменты  

исторических 

источников, 

сравнивать 

религию 

 15.11.2

013 
 



Соломона; 

-вклад евреев 

в мировую 

культуру 

древних 

евреев и 

египтян. 

2

2. 

Ассирийская 

держава 
1 научится 

характеризов

ать: 

- 

географическ

ое 

расположение 

Древней 

Ассирии; 

-природные 

условия, 

занятия 

ассирийцев; 

-уровень 

развития 

ремесла и 

торговли в 

Ассирии; 

-вклад 

ассирийцев в 

мировую 

культуру; 

-особенности 

политическог

о развития 

Ассирии; 

-особенности 

организации 

ассирийского 

войска; 

-направления 

завоевательн

ых походов 

ассирийских 

царей; 

-особенности 

библиотеки 

глиняных 

книг 

Показывать 
на 

исторической 

карте 

территорию  

Ассирийской  

державы; 

Объяснять 
причины 

возвышения 

Ассирии и 

завоевания 

ею соседних 

государств с 

наступлением 

железного 

века. 

Описывать 
армию 

ассирийцев, 

составляя ее 

вооружение и 

приемы 

ведения 

войны с 

армиями 

других 

государств 

Древнего 

Востока.  

Характеризо

вать 
известных 

правителе 

Ассирии, 

используя 

текстовые и 

наглядные 

источники, 

давать оценку 

наиболее 

значимым 

событиям 

истории 

Ассирийской 

державы. 

текущий 

 

сравнител

ьная 

таблица 

20.11.2

013 
 

2

3. 

Персидская 

держава «царя 
1 научится 

характеризов
Показывать 
на 

текущий 

 

22.11.2

013 
 



царей» ать: 

-

географическ

ое 

расположение 

Персидской 

державы; 

-направления 

завоевательн

ых походов 

персов; 

-особенности 

правления 

Дария I 

 

исторической 

карте 

территорию 

Персидской  

державы.  

Сопоставлят

ь политику 

правителей 

Персии и 

других 

древневосточ

ных 

государств в 

отношении 

покоренных 

народов.  

Характеризо

вать 
личность и 

политику  

Дария 1 на 

основе 

различных 

источников, 

обобщать 

черты, 

присущие 

правителям 

древневосточ

ных 

государств. 

задания в 

контурны

х картах 

2

4. 

Природа и 

люди Древней 

Индии 

1 научится 

характеризов

ать: 

-

географическ

ое 

расположение 

Древней 

Индии; 

-особенности 

природных и 

климатически

х условий 

Древней 

Индии; 

-основные 

занятия и 

условия 

жизни 

индийцев; 

-особенности 

Показывать 
на  

исторической 

карте районы 

земледелия в 

долинах Инда 

и Ганга. 

 

Характеризо

вать 

особенности 

природных 

условий 

страны, 

занятия 

жителей.   

Раскрывать 
характерные 

черты 

верований 

индийцев. 

текущий 

 

тест 

 

27.11.2

013 
 



религиозных 

верований 

индийцев 

Работать в 

группе, 

учитывая 

мнение 

одноклассник

ов 

2

5. 

Индийские 

касты 
1 научится 

характеризов

ать понятия: 

касты, 

брахман, 

«неприкасаем

ые», буддизм; 

-особенности 

общественног

о устройства 

жителей 

Древней 

Индии 

(наличие 

каст); 

-различия в 

положении 

представител

ей различных 

каст; 

-условия 

жизни 

«неприкасаем

ых»; 

-содержание 

легенды о 

Будде; 

-вклад 

индийцев в 

мировую 

культуру 

Соотносить 
события 

истории 

Индии с  

историей 

государств 

Древнего 

Востока.  

Высказыват

ь суждение о  

вкладе в 

мировую 

культуру. 

Сравнивать 

древнеиндийс

кую 

цивилизацию 

с другими 

цивилизация

ми железного 

века, 

выделять 

сходство и 

отличия. 

текущий 

 

словарны

й диктант 

 

29.11.2

013 
 

2

6. 

Чему учил 

китайский 

мудрец 

Конфуций 

1 научится 

характеризов

ать: 

- понятия - 

конфуцианств

о, мудрость; 

-основные 

положения 

учения 

Конфуция; 

-значения 

конфуцианств

а для жителей 

Древнего 

Китая 

Показывать 
на карте 

территорию 

Древнего 

Китая. 

Объяснять 
значение 

понятий 

империя, 

конфуцианств

о 

Характеризо

вать занятия 

и положение 

населения в 

текущий 

 

опорная 

схема 

04.12.2

013 
 



Древнем 

Китае 

Называть 

изобретения и 

культурные 

достижения 

древних 

китайцев. 

Высказыват

ь суждения 

об их вкладе 

в мировую 

культуру 

2

7. 

Первый 

властелин 

единого Китая 

1 научится 

характеризов

ать: 

-

географическ

ое 

расположение 

Древнего 

Китая; 

-особенности 

политическог

о устройства 

Древнего 

Китая; 

-направления 

завоевательн

ых походов 

Цинь 

Шихуана; 

-причины 

строительства 

Великой 

Китайской 

стены; 

-причины 

свержения 

власти 

наследников 

Цинь 

Шихуана; 

-вклад 

древних 

китайцев в 

мировую 

культуру  

Показывать 
на 

исторической 

карте 

территорию 

империи 

Цинь, 

крупные 

города, 

Великую 

Китайскую 

стену, 

Великий 

шелковый 

путь. 

 Соотносить 
важнейшие 

события 

истории 

Древнего 

Китая с 

историей 

других 

государств 

Древнего 

Востока.  

Сравнивать 
формы 

государствен

ного 

устройства, 

положение 

различных 

групп 

населения в 

Индии и 

Китае.  

 

 06.12.2

013 
 

2 Проект 1  научится Составлять текущий 11.12.2  



8. 

  

«Устройство 

Древних 

государств» 

характеризов

ать: 

 особенности 

политическог

о устройства 

изученных 

древних 

государств: 

Египет, 

Двуречье, 

Финикия, 

Ассирия, 

Палестина, 

Финикия, 

Персидское 

царство, 

Индия, Китай 

проект на 

основе 

изученного 

материала и 

исследовател

ьской работы. 

Представлят

ь результаты 

своих 

исследований 

в форме 

творческих 

проектов. 

 

проект 

 

013 

2

9. 

Контрольная 

работа по 

теме: 

«Древний 

Восток» 

1 научится 

характеризов

ать: 

-

географическ

ое 

расположение

, 

климитически

е и 

природные 

условия стран 

Древнего 

Востока; 

-условия 

жизни и 

занятия 

населения 

стран 

Древнего 

Востока; 

-особенности 

письменности 

стран 

Древнего 

Востока; 

-основные 

положения 

законов 

Хаммурапи; 

-вклад 

народов 

Древнего 

Востока в 

мировую 

Актуализиро

вать и 

обобщать 
знания  по 

истории  

стран 

Древнего 

Востока.  

Показывать 
на карте 

государства 

по заданному 

признаку.  

Соотносить 
события 

истории 

Древнего 

Востока. 

Характеризо

вать условия 

существовани

я, основные 

занятия, 

образ жизни. 

Раскрывать 
существенны

е признаки 

культуры и 

религии стран 

Древнего 

Востока, 

сравнивать 
их, выделять 

сходство и 

различия.  

текущий  

тест 

(уровнев

ый) 

13.12.2

013 
 



культуру; 

-особенности 

политическог

о, 

экономическо

го и 

социального 

развития 

стран 

Древнего 

Востока 

 

 

3

0. 

Греки и 

критяне 
1 научится 

характеризо

вать: 

- 

географическ

ое 

расположение 

Древней 

Греции, 

климатически

е и 

природные 

условия; 

-содержание 

мифа о Тесее 

и Минотавре; 

-особенности 

общего 

развития 

Критского 

царства и 

причины его 

гибели; 

-содержание 

мифа о 

Дедале и 

Икаре  

Показывать 
на 

исторической 

карте 

территорию 

Греции и 

Крита. 

Соотносить 
их 

географическ

ое положение 

с уже 

известными 

государствам

и.  

Описывать 
природные 

условия 

страны и 

делать 

выводы о 

занятиях ее 

жителях, 

сравнивать их 

с природно-

географическ

ими 

условиями 

Древнего 

Египта и 

Междуречья.  

Высказыват

ь суждения о 

причинах 

образования и 

гибели 

государств. 

Анализирова

ть  мифы, 

выделять в 

задания в 

контурно

й карте 

18.12.2

013 
 



содержании 

факты, 

подтвержден

ные 

археологичес

кими 

раскопками.  

Описывать 
памятники 

истории и 

культуры, 

высказывать 

суждения об 

их 

исторической 

и культурной 

ценности.  

3

1. 

Микены и 

Троя 
1 научится 

характеризо

вать: 

-особенности 

общего 

развития 

Микенского 

царства; 

-Причины, 

ход и итоги 

Троянской 

войны; 

-Содержание 

мифа о 

начале 

Троянской 

войны 

 

Показывать 
на 

исторической 

карте 

территорию 

Древней 

Греции; 

Высказыват

ь суждения о 

причинах 

образования и 

гибели 

государств. 

Анализирова

ть  мифы, 

выделять в 

содержании 

факты, 

подтвержден

ные 

археологичес

кими 

раскопками.  

Описывать 
памятники 

истории и 

культуры, 

высказывать 

суждения об 

их 

исторической 

и культурной 

ценности.  

Сопоставлят

ь версии 

текущий 

тест 

20.12.2

013 
 



причин 

Троянской 

войны 

3

2. 

Поэма Гомера 

«Илиада» 
1 научится 

характеризов

ать: 

-содержание 

поэм Гомера 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

 

Показывать 
на 

исторической 

карте 

направления 

вторжения 

дорийских 

племен 

Характеризо

вать его 

последствия 

для истории 

Греции 

 Определять 
во времени 

место 

«темных 

веков» и 

Троянской 

войны, 

соотносить 

события 

древнейшей 

истории 

Греции и 

государств 

Древнего 

Востока. 

Анализирова

ть отрывки   

из поэм о 

Троянской 

войне по 

различным 

критериям 

Высказыват

ь суждения 

об их месте в 

мировом  

культурном 

наследии.   . 

 25.12.2

013 
 

3

3. 

Поэма Гомера 

«Одиссея» 
1 научится 

характеризов

ать 

содержание 

поэм Гомера 

«Одиссея» 

 

Готовить 

тематические 

сообщения и 

проекты по 

дополнительн

ым 

источникам 

Работать в 

 27.12.2

013 
 



группе, 

формировать 

и 

высказывать 

свое мнение 

3

4. 

Религия 

древних греков 
1 научится 

характеризов

ать: 

-особенности 

религиозных 

верований 

древних 

греков; 

-имена и 

предназначен

ие богов; 

-содержание 

мифа о 

Геракле; 

-содержание 

мифов о 

Дионисе, 

Деметре, 

Прометее 

Описывать 
образы богов, 

анализирова

ть 
содержание 

мифов, 

раскрывать 

их связь с 

условиями 

жизни и 

занятиями 

греков. 

Сравнивать 
религию 

Греции с 

религией 

государств 

Древнего 

Востока. 

Воссоздать 
образ 

идеального 

героя 

Древней 

Греции. В 

дополнительн

ых 

источниках 

искать 

информацию 

по теме 

«Древнегрече

ская 

мифология в 

мировом 

искусстве», 

готовить 

тематические 

сообщения и 

проекты. 

текущий 

проект  

10.01.2

014 
 

3

5. 

Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и 

свободу 

1 научится 

характеризов

ать: 

-

географическ

ое 

расположение 

Показывать 
на 

исторической 

карте 

территорию 

Аттики, 

Афины, 

 15.01.2

014 
 



Древней 

Аттики; 

-занятия 

жителей 

Аттики; 

-различия в 

положении 

знати и 

демоса в 

Афинском 

полюсе; 

-содержание 

мифа о споре 

Афины с 

Посейдоном 

 

районы 

земледелия. 

Описывать 
природные 

условия и 

занятия 

жителей 

Аттики 

Раскрывать 
существенны

е черты 

положения 

основных 

групп 

населения 

Афинского 

полиса, 

объяснять 

причины 

противоречий 

между ними.  

3

6. 

Зарождение 

демократии в 

Афинах 

1 научится 

характеризов

ать: 

-причины и 

итоги борьбы 

демоса 

против знати; 

-условия 

отмены 

долгового 

рабства; 

-перемены в 

управлении 

Афинами 

(переход к 

демократии); 

-содержание 

и роль 

законов 

Солона 

Систематизи

ровать и 

обобщать 

информацию 
о 

становлении 

демократии и 

возвышение 

Афин. 

Оценивать 
роль и 

значение 

народного 

собрания в 

Афинах.  

Сравнивать 
государствен

ный строй 

Афин с 

политическим 

устройством 

других 

государств.  

Собирать  и 

обрабатывать 

дополнительн

ую 

информацию 

о жизни 

Солона, 

Клисфена 

текущий 

сравните

льная 

таблица 

17.01.2

014 
 



Формулиров

ать 
оценочные 

выводы о 

роли их 

личности в 

истории 

Афин и 

Древней 

Греции. 

3

7. 

Древняя 

Спарта 
1 научится 

характеризов

ать: 

-

географическ

ое 

расположение 

Древней 

Спарты; 

-различия в 

положении 

спартанцев и 

илотов; 

-особенности 

спартанского 

воспитания; 

-особенности 

политическог

о развития 

Спарты 

Показывать 

на 

историческо

й карте 
территорию 

Пелопоннеса, 

Спарты.  

Выяснять и 

объяснять 
особенности 

политическог

о устройства 

Спарты, 

хозяйственно

й 

деятельности 

населения. 

Описывать 
жизнь и 

занятия 

спартанцев, 

давать 

образную 

характеристи

ку войску, 

спартанскому 

воспитанию. 

текущий 

 

словарны

й диктант 

 

22.01.2

014 
 

3

8. 

Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземного 

и Черного 

морей 

1 научится 

характеризов

ать 

 особенности 

греческой 

колонизации 

Формулиров

ать 
определения 

понятия 

«античность».  

Описывать 
типичный 

центр 

греческих 

городов-

полисов, его 

сооружения. 

Анализирова

ть и 

обобщать 

задания 

в 

контурно

й карте 

24.01.2

014 
 



информацию 

о положении 

различных 

групп 

населения в 

полисе. 

Объяснять  
причины 

Великой 

греческой 

колонизации, 

высказывать 

суждения о ее 

значении в 

истории. 

3

9. 

Олимпийские 

игры в 

древности 

1 научится 

характеризов

ать 

особенности 

проведения 

Олимпийских 

игр 

С помощью 

текстовых 

источников 

описывать и 

делать 

выводы о 
значении 

Олимпийских 

игр.  

Готовить 
тематические 

сообщения и 

проекты по 

дополнительн

ым 

источникам. 

 29.01.2

014 
 

4

0. 

Марафонская 

битва 
1 научится 

характеризов

ать  

причины, ход, 

итоги и 

значение 

Марафонской 

битвы 

На основе 

текста 

учебника и 

карты 

формулиров

ать причины 

греко-

персидских 

войн.   

Рассказыват

ь о походе 

персов, 

используя 

карту. 

Формулиров

ать причины  

победы  при 

Марафоне. 

Составлять 

образную 

характеристи

текущий 

тест 

31.01.2

014 
 



ку 

Мильтиада. 

4

1. 

Нашествие 

персидских 

войск 

1 научится 

характеризов

ать: 

-причины 

подготовки 

эллинов к 

новой войне; 

-причины, 

ход и 

результаты 

битв в 

Фермопильск

ом ущелье и 

Саламинског

о сражения; 

-итоги греко-

персидских 

войн 

Рассказыват

ь о 

важнейших 

исторических 

событиях и 

их 

участниках,  

используя 

иллюстрации 

и карту 

Оценивать 
деятельность 

личности 

Фемистокла 

Определять 
причины 

побед греков 

текущий 

 

составлен

ие 

календаря 

событий 

по греко-

персидски

м войнам 

05.02.2

014 
 

4

2. 

В гаванях 

афинского 

порта Пирей 

1 научится 

характеризов

ать: 

-особенности 

развития 

военных и 

торговых  

гаваней в 

Афинах; 

-условия 

жизни рабов; 

-причины 

превращения 

Афин в 

крупнейший 

центр 

ремесла и 

торговли 

Описывать 
торговые 

гавани в 

Афинах; 

Обобщать 
информацию 

о  развитии 

ремесла и 

торговли 

Высказыват

ь суждения 

об условии 

жизни рабов в 

Древней 

Греции. 

Выявлять 
причины 

превращения 

Афин в 

крупнейший 

центр 

ремесла и 

торговли 

 07.02.2

014 
 

4

3. 

В городе 

богини Афины 
1 научится 

характеризов

ать  

особенности 

жизни 

афинян 

Описывать 

устройство 

храма, 

сравнивать 

его с 

древневосточ

ными 

храмами. 

Творчески 

тест 

текущий 

12.02.2

014 
 



реконструиро

вать образ 

афинского 

Акрополя. 

Обобщать 
информацию 

о  

скульпторах  

и их 

произведения

х 

Выявлять и 

объяснять 
различия 

между 

греческими и 

древневосточ

ными 

искусством.  

Высказыват

ь суждения о 

значении 

древнегречес

кой культуры 

в мировой 

истории 

 

4

4. 

В афинских 

школах и 

гимнасиях 

1 научится 

характеризов

ать: 

-особенности 

воспитания и 

обучения в 

афинских 

школах и 

гимнасиях; 

-история 

Мирона и 

Поликлета; 

-условия 

жизни  раба-

педагога 

Рассказыват

ь о развитии 

наук, 

образовании в 

Древней 

Греции 

Готовить 
тематические 

сообщения и 

проекты по 

дополнительн

ым 

источникам. 

Рассказыват

ь об 

особенностях 

афинских 

школ и 

гимнасий 

текущий 

тест 

14.02.2

014 
 

4

5.  

В афинском 

театре 
1 научится 

характеризов

ать процесс 

возникновени

я театра в 

Греции 

Представлят

ь описание 

произведений 

разных видов 

древнегречес

кого 

 19.02.2

014 
 



 искусства, 

высказывая и 

аргументируя 

свои 

оценочные 

суждения  

Объяснять, в 

чем состоит 

вклад 

древнегречес

ких обществ в 

мировое 

культурное 

наследие  

4

6. 

Афинская 

демократия 

при Перикле 

1 научится 

характеризов

ать 

особенности 

демократии 

при Перикле; 

 

Систематизи

ровать и 

обобщать 
информацию 

о 

становлении 

демократии и 

возвышение 

Афин. 

Оценивать 
роль и 

значение 

народного 

собрания в 

Афинах.  

Сравнивать 
государствен

ный строй 

Афин с 

политическим 

устройством 

других 

государств. 

Давать 

образную 

характеристи

ку Перикла, 

собирать  и 

обрабатывать 

дополнительн

ую 

информацию 

о его жизни 

Формулиров

ать 
оценочные 

выводы о 

роли  

текущий 

 

сравните

льная 

таблица 

21.02.2

014 
 



личности 

Перикла в 

истории 

Афин и 

Древней 

Греции. 

4

7. 

Города Эллады 

под властью 

Македонии 

1 научится 

характеризов

ать: 

-

географическ

ое 

расположение 

Македонии; 

-особенности 

правлении 

Филиппа; 

-

обстоятельств

а потери 

Грецией 

независимост

и; 

-

обстоятельств

а прихода к 

власти 

Александра 

- 

Формулиров

ать причины 

возвышения 

Македонии, 

дать 

образную 

характеристи

ку Филиппа 

II.  

Сравнивать 
отношение 

разных слоев 

греческого 

населения к 

угрозе 

македонского 

завоевания. 

Высказыват

ь суждение  

позиции о 

суждении 

Демосфена и 

его 

сторонников. 

Рассказывать 

о битве при 

Херонее, 

высказывать 

суждения о её 

значении для 

дальнейшей 

судьбы 

Греции. 

Выявлять 
предпосылки 

завоеваний 

Александра 

Македонског

о. 

текущий 

 

 

хронолог

ический 

диктант 

 

26.02.2

014 
 

4

8. 

Поход 

Александра 

Македонского 

на Восток 

1 научится 

характеризов

ать  

основные 

направления 

военных 

походов 

Определять 
во времени 

даты похода 

Александра 

Македонског

о на Восток и 

важнейших 

текущий 

 

задания в 

контурно

й карте 

28.02.2

014 
 



Александра; 

 

событий, 

соотносить 

эти события с 

другими 

датами 

истории 

Древней 

Греции и  

Древнего 

Востока.   

Формулиров

ать причины 

побед 

Александра 

Македонског

о над персами 

в Малой 

Азии.  

Объяснять 
причины 

отказа войска 

продолжать 

восточный 

поход. Давать 

образную 

характеристи

ку 

Александра 

Македонског

о, Дарию III. 

Находить и 

показывать на 

карте места 

сражений, 

города, новые 

государства, 

образовавшие

ся после 

смерти 

Александра 

Македонског

о. 

4

9. 

В 

Александрии 

Египетской 

1 научится 

характеризов

ать: 

-причины 

распада 

державы 

Александра 

Македонског

о; 

-особенности 

Раскрывать 
причины 

распада 

державы  

Александра 

Македонског

о. Выявлять 

существенны

е черты 

государствен

 05.03.2

014 
 



общего 

развития 

Александрии 

Египетской; 

 

ного 

устройства 

вновь 

образованных 

государств 

Формулиров

ать 
определение 

понятия 

«эпоха 

эллинизма». 

Образно 

описывать 

Александрию 

Египетскую и 

её 

достопримеча

тельности. 

Высказыват

ь суждения 

об 

исторической 

ценности 

культурного 

наследия 

эпохи 

эллинизма. 

5

0. 

Контрольная 

работа по 

теме: «Древняя 

Греция» 

1 научится 

характеризов

ать: 

-особенности 

географическ

ого 

расположени

я Древней 

Греции; 

-особенности 

политическог

о, 

экономическо

го и 

социального 

развития 

Древней 

Греции; 

-сущность 

периода 

эллинизма; 

-вклад 

Древней 

Греции в 

мировую 

Актуализиро

вать и 

обобщать 
знания  по 

истории  

Древней 

Греции. 

Показывать 

на карте 

государства 

по заданному 

признаку.  

Соотносить 
события 

истории 

Древней  

Греции по 

хронологичес

кому 

признаку. 

Характеризо

вать условия 

существовани

я, основные 

занятия, 

текущий 

тестовые 

задания 

(уровневы

е) 

07.03.2

013 
 



культуру 

 

образ жизни. 

Раскрывать 
существенны

е признаки 

культуры и 

религии 

Древней 

Греции, 

сравнивать 

их, выделять 

сходство и 

различия.  

Делать 

выводы о 

вкладе в 

историю 

цивилизаций 

Древней 

Греции, о 

необходимост

и бережного 

отношения к 

их наследию.  

5

1. 

Древнейший 

Рим 
1 научится 

характеризов

ать: 

-

географическ

ое 

расположение 

Древнего 

Рима; 

-легенда об 

основании 

Рима; 

-особенности 

управления 

древнейшего 

Рима 

 

 

Показывать 

на 

исторической 

карте 

территорию  

Апеннинског

о   

полуострова, 

о. Сицилия, 

Лаций, земли 

этрусков, 

греческие 

колонии. 

Соотносить 
расположение 

значимых 

объектов по 

истории 

Древнего 

Рима с 

известными 

объектами 

истории 

Древнего 

мира. 

Описывать 
природные 

условия и 

занятия 

  

12.03.2

014 

 



римлян, 

сравнить их с 

Древней 

Грецией, 

делать 

выводы об их 

сходстве и 

различия. 

Анализирова

ть данные 

легенды о 

возникновени

и Рима, 

сопоставлять 

с данными 

археологичес

ких раскопок.  

Раскрывать 
существенны

е черты 

положения 

патрициев и 

плебеев 

5

2. 

Завоевание 

Римом Италии 
1 научится 

характеризов

ать: 

-причины и 

предпосылки  

возникновени

я республики 

в Риме; 

-нашествие 

галлов; 

-военные 

победы 

римлян; 

-причины 

возвышения 

Рима 

Называть 
государства, 

ставшие 

объектами 

завоеваний 

Рима в 

Восточном 

Средиземном

орье. 

Объяснять 
причины 

военного 

превосходств

а римлян и их 

победы в 

борьбе за 

господство во 

всем 

Средиземном

орье. 

Высказыват

ь суждения о 

последствиях 

римских 

завоеваний 

для 

покоренных 

народов и 

самих римлян 

 

текущий  

тест 

14.03.2

014 
 



5

3. 

Устройство 

Римской 

республики 

1 научится 

характеризов

ать: 

-особенности 

устройства 

римской 

республики; 

-роль Сената 

в Риме; 

-особенности 

организации 

римского 

войска 

Активизиров

ать учебный 

текст, 

сравнивать 
факты по 

предложенны

м критериям 

и 

формулирова

ть выводы о 

сходстве и 

различиях, 

патрициев и 

плебеев, 

царей и 

консулов.  

Характеризо

вать 
основные 

результаты 

борьбы 

плебеев за 

гражданские 

права. 

Выделять 
главные 

особенности 

государствен

ного 

устройства 

Рима, 

сопоставлят

ь их с 

устройством 

Афин, 

формулирова

ть и 

высказывать 

суждения по 

дискуссионн

ым вопросам 

политической 

жизни 

Римской 

республики.  

 19.03.2

014 
 

5

4. 

Вторая война 

Рима с 

Карфагеном. 

Установление 

господства 

Рима во всем 

Средиземномо

1 научится 

характеризов

ать: 

-

обстоятельств

а вторжения 

войск 

Анализирова

ть 
историческую 

ситуацию на 

основе карты, 

прогнозирова

ть 

задания в 

контурно

й карте 

текущий 

21.03.2

014 
 



рье Ганнибала в 

Италию; 

-причины, 

ход, 

основные 

сражения, 

итоги войны 

Рима с 

Карфагеном; 

-причины 

поражения 

Македонии; 

-

обстоятельств

а разгрома 

Сирии и 

Македонског

о царства; 

-

обстоятельств

а разрушения 

Коринфа и 

Карфагена 

приоритеты 

внешней 

политики 

Рима после 

завоевания 

Италии. 

Соотносить 
события, 

относящиеся 

к изучаемой 

теме, с 

событиями 

истории 

Древнего 

Рима и 

других 

государств.  

Готовить 

тематические 

сообщения и 

проекты по 

дополнительн

ым 

источникам. 

Объяснять 
моральные 

уроки, 

которые 

римляне 

выносили из 

трагических 

событий 

своей 

истории.  

Формулирова

ть причины 

победы 

римлян над 

народами 

Апеннинског

о 

полуострова.  

Составлять 
характеристи

ку  римской 

армии, 

выделять её 

преимуществ

а перед армия 

других 

государств 

Древнего 



мира. 

5

5. 

Земельный 

закон братьев 

Гракхов 

1 научится 

характеризов

ать: 

-содержание 

и значение 

законовТибер

ия Гракха; 

-смысл 

деятельности  

Гая Гракха 

Выявлять 
противоречия 

и проблемы, 

связанные с 

завоевательно

й политикой 

Рима и 

положением 

основных 

групп 

населения 

Рима.  

Формулиров

ать причины 

разорения 

римских 

крестьянских 

хозяйств и 

обогащения 

аристократов. 

Составлять 
образную 

характеристи

ку личностям 

Тиберия и 

Гая Гракхов,  

анализироват

ь их 

деятельность. 

 Объяснять 
причины 

поражения 

братьев  

Гракхов.  

Раскрывать 
предпосылки 

наступления 

периода 

гражданских 

войн в  

Древнем 

Риме. 

текущий 

тест 

02.04.2

014 
 

5

6. 

Рабство в 

Древнем Риме 

Восстание 

Спартака 

1 научится 

характеризов

ать: 

-источники 

рабства в 

Древнем 

Риме; 

-положение 

рабов в 

Анализирова

ть 
историческую 

ситуацию, 

искать ответы 

на вопросы 

об 

источниках 

рабства, о 

тест 

текущий 

04.04.2

014 
 



Древнем 

Риме; 

-условия 

жизни 

гладиаторов; 

-причины, 

ход, итоги и 

значение 

восстания 

Спартака 

причинах 

увеличения 

численности 

рабов в 

Древнем 

Риме и об 

отношении к 

ним 

рабовладельц

ев, используя 

контекстные 

знания. 

Описывать 
гладиаторски

е бои на 

основе 

разных 

источников, 

высказывать 

суждения о 

причинах 

интереса 

римлян к 

этому 

зрелищу.  

Составлять 
комплексную 

характеристи

ку восстания 

Спартака, 

рассказыват

ь о его 

отдельных 

эпизодах, 

показывать на 

карте 

направления 

походов 

восставших и 

места 

сражений с 

римской 

армией 

Высказыват

ь суждения о 

причинах 

поражения 

восстания и 

его 

историческом 

значении 

5 Единовластие 1 научится Составлять  мини- 09.04.2  



7. Цезаря характеризов

ать: 

-причины 

возвышения 

Цезаря; 

-основные 

направления 

деятельности 

Цезаря; 

-

обстоятельств

а захвата 

власти 

Цезарем; 

-

обстоятельств

а гибели 

Цезаря 

сравнительну

ю 

характеристи

ку  Красса 

Помпея и  

Цезаря.  

Находить и 

показывать на 

карте 

историко-

географическ

ие объекты, 

связанные с 

гражданской 

войной.  

Объяснять 
политические 

последствия 

перехода 

Цезарем 

Рубикона, 

выделять в 

сложившейся 

ситуации  

признаки 

гражданской 

войны.  

Сравнивать 
диктатуру 

Суллы и 

Цезаря, 

объяснять чьи 

интересы 

защищал 

Цезарь, 

причины 

заговора 

против него. 

Давать 

оценку  
личности 

Цезаря как 

полководца и 

правителя, 

высказывать 
суждения о 

его роли в 

истории. 

сочинени

е 

«Возвыш

ение 

Цезаря» 

текущий 

014 

5

8. 

Установление 

империи 
1 научится 

характеризов

ать: 

-причины 

Формулиров

ать причины 

побед 

Антония и 

текущий  

тест 

 

11.04.2

014 
 



поражения 

сторонников 

республики; 

-ход борьбы 

Антония и 

Октавиана за 

единовластие; 

-причины 

победы 

Октавиана; 

-основные 

направления 

деятельности 

Октавиана 

Октавиана в 

борьбе со 

сторонниками 

республики и 

побед 

Октавиана в 

борьбе за 

единоличную 

власть. 

Систематизи

ровать 

тенденции 

социально-

политическог

о развития 

Рима. 

Готовить 

тематические 

сообщения и 

проекты по 

дополнительн

ым 

источникам 

Различать и 

сопоставлят

ь признаки 

республики и 

монархии в 

политической 

жизни Рима 

при  

Октавиане  

Августе, 

делать 

выводы о 

реальной 

форме  его 

правления.  

Составлять 
образную 

характеристи

ку Октавиана  

Августа. 

 

5

9. 

Соседи 

Римской 

империи 

1 научится 

характеризов

ать: 

-причины 

разгрома 

римских 

войск в 

Германии; 

Показывать 

на 

исторической 

карте  

направления 

движения 

варварских 

народов к 

 16.04.2

014 
 



-особенности 

жизни 

германских и 

славянских 

племен 

границам 

Римской 

империи, а 

также 

территории 

Восточной 

Римской 

империи и 

Западной 

империи. 

Формулиров

ать причины 

поражения 

римской 

армии 

Раскрывать  
характерные 

особенности 

жизни 

германских и 

славянских 

племен 

 

6

0. 

При 

императоре 

Нероне 

1 научится 

характеризов

ать: 

-особенности 

правления 

Нерона; 

-итоги 

правления 

Нерона 

 

Объяснять 
причины 

усиления 

монархически

х черт 

управления 

Римом. 

Давать 

образную 

характеристи

ку личности 

Нерона 

Готовить 
тематические 

сообщения и 

проекты по 

дополнительн

ым 

источникам. 

Работать в 

группе, брать 

на себя роль 

лидера 

текущий  

 

словарны

й диктант 

 

18.04.2

014 
 

6

1. 

Первые 

христиане и их 

учения 

1 научится 

характеризов

ать: 

-

обстоятельств

а появления 

Называть 

условия 
возникновени

я 

христианског

о учения. 

тест 

текущий 

23.04.2

014 
 



первых 

христиан; 

-кем были 

первые 

христиане; 

-особенности 

религиозных 

верований 

христиан 

Высказыват

ь суждения о 

новизне и 

привлекатель

ности учения 

Иисуса для 

определенны

х  групп 

населения 

Римской 

империи.  

Давать 

характеристи

ку первым 

христианским  

общинам и 

условиям их 

деятельности. 

Рассказыват

ь о 

преследовани

ях христиан, 

используя 

дополнительн

ые 

источники.  

Объяснять 
причины 

становления 

христианской 

церкви, 

характеризов

ать её 

положение в 

обществе, 

используя 

новые 

понятия. 

6

2. 

Расцвет 

империи во II 

веке н.э. 

1 научится 

характеризов

ать: 

-причины 

отказа от 

использовани

я рабов в 

сельском 

хозяйстве; 

-особенности 

правления 

Траяна 

 

Называть 

государства, 

ставшие 

объектами 

завоеваний 

Рима в 

Восточном 

Средиземном

орье.  

Объяснять 
причины 

военного 

превосходств

а римлян и их 

текущий  

 

тест 

25.04.2

014 
 



победы в 

борьбе за 

господство во 

всем 

Средиземном

орье. 

Высказыват

ь суждения о 

последствиях 

римских 

завоеваний 

для 

покоренных 

народов и 

самих римлян 

6

3. 

Вечный город 

и его жители 
1 научится 

характеризов

ать: 

-особенности  

быта и досуга 

римлян 

Объяснять 
причины 

превращения 

Рима в 

период 

ранней 

империи в 

столицу 

средиземномо

рского мира. 

Образно 

описывать 

крупнейшие 

римские 

архитектуры. 

В творческой 

форме  

реконструиро

вать образ 

жизни 

римлян, 

сравнивать 

его с образом 

жизни 

древних 

греков. 

Объяснять  
причины и 

следствия   

расширения 

гражданских 

прав 

населения 

империи.  

Прогнозиров

ать 
тенденции 

текущий 

проект 

30.04.2

014 
 



развития 

Римской 

империи. 

Готовить 

тематические 

сообщения и 

проекты по 

дополнительн

ым 

источникам. 

6

4. 

Римская 

империя при 

Константине 

1 научится 

характеризов

ать 

особенности 

правления 

Константина 

Составлять  
обобщенную 

характеристи

ку 

императоров  

Диоклетиана  

и 

Константина 

Анализирова

ть их 

реформы в 

сферах 

политики, 

экономики, 

религии и 

культуры.  

Высказыват

ь суждения о 

причинах, 

целях и 

результатах 

преобразован

ий. 

текущий  

 

хронологи

ческий 

диктант 

 

07.05.2

014 
 

6

5. 

Взятие Рима 

варварами 
1 научится 

характеризов

ать: 

-причины 

разделения 

империи на 

два 

государства; 

-причины 

падения 

Западной 

Римской 

империи 

Показывать 

на 

исторической 

карте  

направления 

движения 

варварских 

народов к 

границам 

Римской 

империи, а 

также 

территории 

Восточной 

Римской 

империи и 

Западной 

империи. 

Формулиров

задания в 

контурно

й карте 

текущий 

14.05.2

014 
 



ать причины 

падения 

Западной 

Римской 

империи 

Оценивать 
значение 

этого события 

в масштабах 

истории 

Древнего 

мира и 

мировой 

истории.    

6

6. 

Контрольная 

работа по 

курсу 

1 научится 

характеризов

ать: 

-ключевые 

понятия и 

термины по 

курсу; 

-основные 

даты и 

сущность 

исторических 

событий по 

темам: Жизнь 

первобытных 

людей, 

Древний 

Восток, 

Древняя 

Греция, 

Древнейший 

Рим  

Актуализиро

вать и 

обобщать 
знания  по 

истории  

стран 

Древнего 

Востока.  

Соотносить 

события 

истории 

Древнего 

Востока.  

Характеризо

вать условия 

существовани

я, основные 

занятия, 

образ жизни. 

Раскрывать 
существенны

е признаки 

культуры и 

религии стран 

Древнего 

Востока, 

сравнивать 

их, выделять 

сходство и 

различия.  

итоговый  

 

тестовые 

задания 

(уровневы

е) 

16.05.2

014 
 

6

7

-

6

8 

Повторительно

-обобщающий 

урок по курсу 

2 научится 

характеризов

ать: 

-ключевые 

понятия и 

термины по 

курсу; 

-основные 

Актуализиро

вать и 

обобщать 
знания  по 

истории  

стран 

Древнего 

Востока.  

 

 

21.05.2

013 

23.05.2

013 

 



даты и 

сущность 

исторических 

событий по 

темам: Жизнь 

первобытных 

людей, 

Древний 

Восток, 

Древняя 

Греция, 

Древнейший 

Рим 

Показывать 

на карте 

государства 

по заданному 

признаку.  

Соотносить 
события 

истории 

Древнего 

Востока.  

Характеризо

вать условия 

существовани

я, основные 

занятия, 

образ жизни. 

Раскрывать 
существенны

е признаки 

культуры и 

религии стран 

Древнего 

Востока, 

сравнивать 

их, выделять 

сходство и 

различия.  

Делать 

выводы о 

вкладе в 

историю 

цивилизаций 

Древнего 

Востока, о 

необходимост

и бережного 

отношения к 

их наследию.  

 

           График контрольных работ и проектов  по темам 

       5 класс 

        2013-2014 уч.год 

 

раздел тема кол-во 

часов 

дата 

Древний  Восток Контрольная работа по теме «Древний Египет» 1  

Древний Восток Проект «Устройство Древних государств» 1  



Древний Восток Контрольная работа по теме: «Древний Восток» 1  

Древняя Греция Проект «Боги Древней Греции» 1  

Древняя Греция Контрольная работа по теме: «Древняя Греция» 1  

Древний Рим Проект «Рим - вечный город» 1  

 Итоговая контрольная работа по курсу 1  

 

Таким образом,  в течение  2012-2013 учебного года,  запланировано: 

- 4 контрольные  работы  (по четвертям, включая итоговую); 

- 3 групповых проекта  по общей тематике  (возможен выбор другой темы в рамках 

раздела) 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Список основной литературы: 

 

1.Вигасин А.А., Годер Г.И., Свеницкая И.С.. Всеобщая история. История Древнего мира.5 

класс/М. «Просвещение»2012-с.302 

2. В.А.Ведюшкин История средних веков, 6 класс,под редакцией А.О.Чубарьяна ,М. « 

Просвещение»,2009 г. 

3.История России. Рабочие программы 6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина – М. «Просвещение», 2011  - 127с. 

4.Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Стандарты второго поколения/М.: Просвещение, 2011. – 342 с.; 

5.Примерной программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. Стандарты 

второго поколения/ М.: Просвещение, 2010. – 94 с. 

6.Сороко-Цюпа О.С.. Новейшая история.9 класс/М.: «Просвещение» 2011 

7.Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования. Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение»,2011- стр.48;  

8.Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина  Л.М.. Всеобщая история. История Нового 

времени.7 -8 класс/ М.: «Просвещение» 

Список дополнительной литературы: 

1.Балязин В. ''Занимательная история России с древнейших времен до середины ХVI века» Первое 

сентября; М., 2007 

2.Балязин В. ''Занимательная история России.  Середина ХVI – конец ХVII века''. Первое 

сентября; М., 2007 



3.Балязин В. ''Занимательная история России.  1700 -1762 годы''. Первое сентября; М., 

2007 

4. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск1,2.-М., 2012-43с. 

5.Кадневский В.М. ''Тесты. История России с древнейших времен до конца Х V I I I века 6 

-7 и 10 классы''. Дрофа; М., 2008 

6.Лобанова Е.Н., Максимов Ю.И. ЕГЭ. Репетитор. История. Эффективная методика. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2007. – 320с. 

7. Степанищев А.Т., Белозеров Н.М., Волков А.П. ''История в таблицах 5 -11 классы''. 

Дрофа; М.,2009 

8..Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: Владос 

-Пресс, 2008-272 с 

          Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Интерактивная доска 

                                                                                                            Электронные пособия: 

 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. XIX – XXвв. 

2. Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С»   Образовательная коллекция 

(Кордис&Медиа). 

3. Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». -  «Интерактивный мир». АО 

Коминфо. 

4. Шедевры русской живописи. «Кирилл и Мефодий», 2009 

5. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2008 

6. Электронное учебное издание (ЭУИ) «Отечественная история (до начала ХХ в.)» 

7. Библиотека электронных наглядных пособий. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН». 

8. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2008.      
9. «Интерактивный курс подготовки ЕГЭ. История»,  2007                        
10.Кадневский В. «История России. Тестовый комплекс», 2007 
 

           Ресурсы Интернет 

 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
3. http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 
 

 
                                                                                            Сайты учителей истории и 

обществознания: 

 

1.http://uchitell.ucoz.ru/ - сайт Сладкевича Олега Ивановича  предназначен для учителей 
истории и права.  

2.http://ivanna-olga.narod.ru/ - сайт учителя истории Ивановой Ольги Ивановны.   

3.http://ant-m.ucoz.ru/ -  "Виртуальный кабинет истории и обществознания".   

4.http://pari1977.narod.ru/index.htm -  сайт учителя истории Больщиковой Натальи 
Федоровны.  

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/
http://uchitell.ucoz.ru/
http://ivanna-olga.narod.ru/
http://ant-m.ucoz.ru/
http://pari1977.narod.ru/index.htm


5.http://www.lyamtseva.ru/ - персональный сайт Лямцевой Надежды Михайловны.  

6.http://ideolog8.narod.ru/ - персональный сайт  учителя истории Бочарова А.Ю.   

7.http://notik.ucoz.ru/ - персональный сайт учителя истории Зайцевой Н. В.  

8.http://tgi65.ucoz.ru/ - персональный сайт учителя истории Танченко Г.И.  

9.http://history.ucoz.ua/ - школьная лаборатория по истории.  
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