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Пояснительная записка 
  Рабочая учебная программа по истории составлена на основе нормативных документов: ФГОС второго поколения, 

«Фундаментальное ядро содержания общего образования» и Рабочей программы по всеобщей истории для 5-9 

«Сферы» авторы: Уколова В.И., Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю. и др.,(2015)  курса «История древнего мира» автора 

В.И.Уколовой. Курс выстроен в единых методологических рамках, развивает лучшие традиции российской школы, 

направлен на реализацию требований ФГОС по формированию УУД, необходимых для продолжения образования и 

активной адаптации к социальной среде. 

   Данная программа ориентирована на учебник: 

Уколова В.И. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/  В.И. Уколова, Л.П. Маринович; 

под ред. А.О. Чубарьяна; Рос.акад.наук - М.: «Просвещение»,2015 

  Учебный предмет «Всеобщая история» является составной частью единого учебного предмета «История». Он 

ориентирован на новую модернизированную модель школьного исторического образования   и направлен на 

выработку у учащихся представлений об историческом движении человечества к современному миру на базе 

современных научных знаний в данной области. Изучение всеобщей истории открывает широкие возможности 

гуманитарного и социального поиска, реализации творческих устремлений детей. В основу отбора предметного 

содержания предлагаемого курса  положен проблемно-хронологический принцип. Реализуются методы 

цивилизационного, сравнительно-исторического и мультикультурного освещения и анализа исторического материала, 

теория модернизации.    

  При изучении истории Древнего мира закладываются основы для систематического изучения исторического опыта 

человечества в его хронологической последовательности, начинается приобщение учащихся к культуре исторического 



познания в рамках среднего образования, создаются условия для становления ценностного отношения учеников к 

изучению прошлого.  

  Тематическое планирование Рабочей программы составлено с учетом требований к результатам обучения и освоения 

содержания курса по истории. В течение курса происходит знакомство с процессом формирования человека и 

человеческого общества, с важнейшими цивилизациями эпохи древнего мира. Данный курс дает возможность изучать 

историю многомерно: он знакомит школьников с природными условиями и хозяйственной деятельностью, с 

политическим и социальным развитием древнего общества, с повседневной жизнью и духовной культурой. 

  Изучение предмета «Истории» на ступени основного общего образования составлено с учетом Базисного учебного 

плана, отводящего на изучение истории с 5 по 9 класс 11 часов в неделю. Из них 70% - обязательного времени, 30%-

вариативного. Вариативное время отведено для совместной распределенной проектной деятельности обучающихся, 

ориентированной на получение социально-значимого продукта. Особенность содержания учебной деятельности, 

заключается в разных формах урочной и внеурочной деятельности, в том числе содержание проектных и 

исследовательских форм учебной деятельности. 

  Тематическое планирование курса в МБОУ № 176 составлено на основании 34 учебных недель, т.е. 68 часов в год. 

 Цель изучения курса в 5 классе: создать более полное представление о странах древнего мира, более глубокое 

проникновение в специфику древних цивилизаций; отработать на уроке такие умения и навыки как  сравнение, 

систематизация и анализ информации, оценка исторических деятелей, событий, явлений, аргументированность и 

доказательность ответа. 

 Задачи:  

1) повышение  общего интеллектуального уровня учащихся, расширение их кругозора; 



2) воспитание патриотизма, уважения к истории, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

3) освоение знаний о важнейших событиях, процессах истории древнего мира в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

4) овладение элементарными методами исторического познания, умениями  

работать с различными источниками исторической информации; 

5) формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически  

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

6) применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах  

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Виды контроля: 

  Рабочей программой предусмотрен входной, текущий, итоговый контроль. 

Формы контроля:  

  Самостоятельная работа, хронологический диктант, понятийный диктант, работа с контурной картой, тестирование, 

работа с персоналиями, контрольная работа, терминологический диктант, анализ источников, эссе, исторический 

диктант, словарная работа, решение познавательных задач, работа с документами и др. 

Формы организации образовательного процесса:  

  При организации уроков очень важно учитывать психолого-возрастные особенности учеников. В 5 классах 

целесообразно использовать такие формы, которые развивают воображение; дают возможность проявить творческую 

активность с помощью художественной, постановочной деятельности; формируют первичные исследовательские 



способности: урок - ролевая игра, урок-путешествие, урок-викторина, урок- аукцион, урок – исторический театр, 

интервью с историческим героем, урок-съезд, интерактивный урок. Вместе с  тем необходимо  применение и 

традиционных форм урока: урок изучения нового материала, комбинированный урок, повторительно-обобщающий 

урок и др. 

Планируемые результаты освоения материала 

Личностные: 

- 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: 

- 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: 

- 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; 

- умение 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. 

  Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет 

определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов.  



Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2.Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками:· читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

-рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

-  на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание 

исторических объектов, памятников. 

5.Анализ, объяснение: 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 



- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

-излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в 

истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

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

жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и 

общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 Содержание курса «История Древнего мира» 68 ч(69ч.). 

I.Зачем изучать историю (2ч.).  

  Что такое история. Ключи к познанию прошлого. Измерение времени в истории (счет лет до н.э. и н.э.). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

II. От первобытности к цивилизации (7ч.). 



  Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида «человек умелый» (более 2 млн. л.н.) и 

его развитие к современному виду людей – «человек разумный разумный». Расселение древнейшего человека 

(прародина, направление расселения и образование рас). Историческая карта как источник исторических сведений 

(чтение карты и извлечение информации). Приспособление людей к изменению климата в Ледниковую эпоху. 

Родоплеменные отношения: взаимозависимость людей и управление внутри родовой общины и в племени. Значение 

религиозных верований и искусства для первобытных людей. Развитие орудий труда и занятий первобытного 

человека: от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству (ок. 10 тыс. л.н.), зарождение ремесла (гончарное, 

ткачество, металлообработка) и торговли. Образование соседских общин и расслоение, возникновение городов. 

Понятие «цивилизация». Медный, бронзовый века. Переход к железному веку. 

III. Древний Восток (18ч.). 

Древние цивилизации Месопотамии.   

  Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья (орошаемое земледелие, города-государства, 

свободные граждане и рабы, царская власть). Отличительные особенности Междуречья и второе значение понятия 

«цивилизация» (культурная общность). Формы государства. Культура Шумера. Древний Вавилон.  Законы царя 

Хаммурапи. Восточная деспотия. Жрецы и храмовое хозяйство.  

Древний Египет.   

  Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое земледелие, города-государства, свободные 

граждане и рабы, царская власть). Образование Древнеегипетского государства около 3000 г. до н.э. Власть и 

положение фараона. Слои древнеегипетского общества, различие их занятий, прав, быта. Особенности древней 

религии Египта (боги и люди в зеркале мифов и легенд, роль жрецов, представление о загробном мире). Культурное 



наследие Древнего Египта: иероглифическая письменность, пирамида Хеопса, научные знания, календарь. Египетское 

жречество. Реформы Эхнатона. 

Финикия.   

   Финикийские мореплаватели, торговцы и строители городов. Финикийское ремесло. Финикийский алфавит и 

культура. Финикийская колонизация. 

Древняя Палестина. 

  Образование древних народов и государств Западной Азии (Передней Азии). Переселение древних евреев в 

Палестину. Цари Израиля. Город Иерусалим. Ветхий завет. Библейские пророки. 

Ближний Восток. 

  Начало «железного века» в Западной Азии около X в. до н.э. и проблема нравственных ценностей. Завоевания 

Ассирии. Город Ниневия. Глиняная библиотека царя Ашшурбанапала. Государство Урарту. 

Нововавилонское царство. Персидская держава. 

   Город Вавилон – символ могущества, власти и смешения народов. Вавилонская башня,   зиккураты, висячие сады. 

Падение Вавилона, пир Валтасара. 

   Кир Великий и его завоевания. Дарий I. Значение Персидской державы. Столица персов. Зороастризм – религия 

древних персов. 

Древняя Индия. 

  Переход на ступень цивилизации жителей Древней Индии, занятия жителей, возникновение государства. 

Особенности цивилизации Древней Индии (варны, представление о перерождении души, отношения государства и 

общины). Культурное наследие Древней Индии: Будда и буддизм (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), 

боги и люди в зеркале мифов и поэм, десятичная система счета.  



Древний Китай. 

  Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия жителей и зарождение государства. Особенности 

их цивилизации (роль орошаемого земледелия и государства). Культурное наследие Древнего Китая: Конфуций и 

конфуцианство (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), Великая Китайская стена, иероглифическая 

письменность, бумага и др. Общие черты цивилизаций Древнего Востока.  

IY. Античный мир.  IY.I. Древняя Греция (22ч.). 

  Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и Микены, предание о троянской войне, «темные 

века», возникновение полисов – городов-государств, отличительные особенности их общественного устройства и 

управления. Отличия демократических Афин и аристократической Спарты. Формирование народа греков-эллинов. 

Греческие колонии (причины образования и культурная роль).  

Культурное наследие Древней Греции: поэмы Гомера, легенды о людях и богах, отличительные особенности 

древнегреческой религии (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), значение Олимпийских игр (с 776 г.до 

н.э.), древнегреческий алфавит, система образования и воспитания. 

Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафонская битва 490 г.до н.э., Ферпопильская и 

Саламинская битвы 480 г. до н.э.), качества проявленные греками-эллинами, итоги войн.  

Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной жизни классической Греции. Расцвет 

афинской демократии во времена Перикла.  

Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого искусства (храм Парфенон), возникновение и 

роль театра, достижения науки, главные философские идеи Сократа, Платона и Аристотеля. Принципиальные отличия 

цивилизации Древней Греции от цивилизаций Древнего Востока.  



Подчинение Греции Македонии (причины и последствия). Личность Александра Македонского (черты характера, 

устремления) и его завоевательные походы: причины, основные события. Распад империи Александра Македонского 

на эллинистические монархии. Создание эллинистической цивилизации, объединившей народы Востока и Запада.  

IY. Античный мир.  IY. II. Древний Рим (19ч.). 

  Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. Особенности римского полиса: деление на патрициев и 

плебеев, замена царской власти на республику (власть Сената, народное собрание, выборные должности), 

воинственные легенды и верования. Римские завоевания: Италия, Карфаген, Средиземноморье (причины превращения 

Рима в мировую державу). Культурное наследие Древнего Рима: латинский алфавит, римские цифры, римские законы. 

Кризис римской республики, восстания рабов (Спартак), гражданские войны. Личность и диктатура Ю. Цезаря, 

падение республики.  

Римская империя: роль Октавиана Августа, расширение территории, общественное устройство, роль 

рабовладельческих хозяйств. Соседи Римской империи (германцы, предки славян и другие). Культурное наследие 

античной цивилизации: распространение единой античной культуры, латинского языка среди жителей 

Средиземноморья.  

Возникновение христианства в I веке: евангельский рассказ об Иисусе Христе, отличительные особенности 

христианства (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе). Внутренний кризис Римской империи и усиление 

императорской власти при Диоклетиане. Распространение христианства: причины, гонения властей, поддержка 

Константином (313 г.) и объявление официальной религией, оформление христианской церкви и Нового Завета. 

Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г.). Великое переселение народов и падение Западной 

Римской империи (410 и 476 годы).  

График контрольных, практических, лабораторных  работ. 



 
Контрольная, практическая, лабораторная работа Дата 

Входной мониторинг  

Контрольно-обобщающий урок по разделу I 

«От первобытности к цивилизации» 

(Промежуточный мониторинг) 

 

Контрольная работа по разделу II 

«Древний Восток» 

 

Повторительно-обобщающий урок  по разделу III  

«Античность. Древняя Греция» 

(Лабораторная работа) 

 

Повторительно-обобщающий урок по разделу IV  

«Античность. Древний Рим» 

(Текущий мониторинг) 

 

Итоговая контрольная работа  
  
 

Требования к результатам обучения выпускника 5 класса: 

Выпускник научится: 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 



• описывать условия существования,  основные занятия, жизни людей в древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории; 

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

использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», "империя», «метрополия», «колония» и др.); б) 

положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и 

рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: 

архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 

№ 
ур 

Наименование разделов, глав, 
тем уроков 

Кол-
во 
часо
в 

Характеристика основных видов деятельности 
Планируемые 

результаты УУД 
Формы 

контроля   Предметные Метапредме-
тные Личностные 

I Зачем изучать историю    2      
1. Введение. Что такое история. 

Ключи к познанию прошлого 
   1  Характеризовать 

периоды и эпохи 
исторического процесса, 
определять место 
истории древнего мира 
на ленте времени 

Уметь 
работать с 
учебной 
информацией, 
использовать 
современные 
источники 
информации 

Воспринимать 
историю как 
способ 
понимания 
современности
; иметь 
устойчивый 
интерес к 
истории 
человечества 

(П): умение давать 
определение 
понятий, история, 
исторический 
источник. 
использует прием 
ознакомительного 
чтения; 
(Р): умение 
ставить цель; 
(К): умение 
работать в группе, 
сотрудничать с 
учителем и 
сверстниками; 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника 

2. 
 

Счет лет в истории    1 Уметь работать с 
хронологией, 
устанавливать 
последовательность 
событий 

Уметь 
выбирать 
эффективные 
способы 
решения задач 

Проявлятьува
жительное 
отношение к 
сверстникам 

(П): умение 
решать творческие 
задачи, 
выстраивает 
последовательност
ь описываемых 
событий; 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками 

Практикум 

  II От первобытности к 
цивилизации 

   7      

3. Древнейшие люди    1 Уметь изучать и 
систематизировать 
информацию 

Уметь 
работать с 
учебной 
информацией 

Определять 
свою позицию 
к образу 
жизни 
первобытного 
человека 

(П): умение давать 
определение 
понятиям, 
объясняет явления 
и процесс 
общественной 

 
Беседа 

Практиче-
ское задание 



жизни 
первобытного 
общества; 
(Р): умеет ставить 
цель и 
планировать свои 
учебные действия; 
(К): устанавливает 
сотрудничество, 
рабочие 
отношения в 
группе. 

4. 
 

Появление «человека разумного»    1 Формулировать 
несложные выводы 

Уметь 
самостоятельн
о составлять 
рассказ 

Проявлять 
уважительное 
отношение к 
сверстникам 

(П): умение 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строит 
логические 
рассуждения; 
(Р): умение 
ставить цель и 
планировать 
учебные действия; 
(К): умение 
высказывать свое 
мнение; 

Творческая 
работа 

5. 
 

Зарождение религии и искусства    1 Уметь работать с 
историческими 
источниками 

Уметь 
анализировать 
и обобщать 
факты 

Осознавать 
положительно
е отношение к 
культурному 
наследию 
прошлого 

(П): умение 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строит 
логические 
рассуждения; 
(Р): умение 
ставить цель и 
планировать 
учебные действия; 
 

Система 
практически

х заданий 

6. 
 

Древние земледельцы и 
скотоводы 

   1 Уметь применять прием 
исторического анализа 

Уметь решать 
творческие 

Осмысливать 
социальный 

(П): осуществляет 
поиск 

 
Практиче-



задачи и 
оценивать 
правильность 
решения задач 

опыт 
предшеству-
ющих 
поколений 

необходимой 
информации для 
выполнения 
заданий; 
(К): умение 
аргументировать 
свою точку зрения 

ское задание 

7. 
 

От неолита к медному веку    1 Уметь пересказывать 
содержание текста 
учебника 

Уметь 
анализировать 
и обобщать 
факты 

Уметь 
сотрудничать 
со 
сверстниками 

(П): умение давать 
определение 
понятиям, 
объясняет явления 
и процесс 
общественной 
жизни 
первобытного 
общества; 
(Р): умеет ставить 
цель и 
планировать свои 
учебные действия; 
(К): устанавливает 
сотрудничество,  

 
Решение 

творческих 
задач 

8. 
 

Первые очаги цивилизаций    1 Формировать 
представления о новом 
уровне развития 
общества – цивилизации. 
Готовить сообщения 
(презентации) о 
древнейших городах, 
определять длительность 
периодов истории 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выделять основные 

Развивать 
умение 
проводить 
параллели, 
используя 
свой 
жизненный 
опыт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уметь 

Приобщаться 
к исторически- 
социальному 
опыту в 
современной 
жизни, 
понимать 
необходимость 
разумного 
использования 
достижений 
науки и 
технологий 
для развития 
человеческого 
общества, 
проявлять 
самостоятельн

(П): осуществляет 
поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
заданий; 
(К): умение 
аргументировать 
свою точку зрения 

Беседа, 
сообщение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



признаки цивилизаций 
как новой стадии 
развития человеческого 
общества. 

работать с 
учебной 
информацией,
в т.ч. на 
электронных 
носителях. 

ость в 
приобретении 
новых знаний 
и 
практических 
умений 

 
 
 

Практически
е задания 

9. 
 

Повторительно-обобщающий 
урок по разделам «Зачем изучать 
историю», «От первобытности к 
цивилизации» 

   1 Уметь характеризовать 
события, группировать 
факты по признакам, 
анализировать события 

Уметь 
осуществлять 
контроль 
своей 
деятельности 

Осознавать 
первичную 
культурную 
идентичность 
на основе 
усвоения 
представлений 
людьми о 
прошлом 

(П): умение давать 
определение 
понятиям,  
сравнивают 
явление,  
(Р): умение 
самостоятельно 
контролировать 
свое время и 
управлять им; 
(К): 
осуществление 
взаимного 
контроля 

Историче-
ский диктант 

III Древний Восток   18      
10 Народы Древнего Востока. 

Шумер: зарождение 
цивилизации 

 Уметь сравнивать 
географическую среду 
Египта Междуречья, 
анализировать 
исторический документ, 
работать с исторической 
картой 

Формировать 
навык работы 
с историче-
ской картой, 
составлять 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

Анализировать
опыт 
творческого 
отношения к 
фактам 
прошлого 

(П): классифи-
цирует  (группи-
рует, устанавли-
вает иерархию) по 
заданным или 
самостоятельно 
выбранным осно-
ваниям; устана-
вливает причинно-
следственные 

Беседа, 
работа с 

исторически 
документом 

11 Культура Шумера  Иллюстрировать знания Умееть Приобщаться Беседа, 



 
 

о научных познаниях у 
древних шумер 

оценивать  
свою 
деятельность 
на уроке 

к культурно- 
ценностному 
наследию 
прошлого 

связи - на простом 
и сложном уровне. 
(К): излагает своё 
мнение (в моноло-
ге, диалоге, поли-
логе), аргуме-
нтируя его, под-
тверждая фактами, 
выдвигая контр-
аргументы в 
дискуссии; 
(Р): определяет 
цели, проблемы в 
деятельности: 
учебной и 
жизненно-
практической (в 
т.ч. в своих 
проектах); 
(Л): осознает 
целостность мира 
и многообразия 
взглядов на него, 
вырабатывает 
собственные 
мировоззрен-
ческие позиции 

сообщение 
учащегося 

по теме 

12 Древний Вавилон. Законы 
Хаммурапи 

 Уметь анализировать 
исторические документы, 
делать выводы, 
самостоятельно строить 
рассказ, давать устный 
отзыв на ответы других 
учащихся 

Развивать 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа 
текста, 
 навыки 
выражения 
своего мнения 
через устную 
речь 

Проявлять 
уважение к 
личности, 
правам и 
свободам 
человека, 
культурам 
разных 
народов 

Составить 
рассказ 
(устно) о 
жизни 
древнего 
вавилоня-
нина, 
используя 
опорные 
слова: реки, 
разлив, 
потоп, ил, 
поле, 
урожай, 
насыпи, 
глина, 
пальмы, 
финики, 
кирпичи, 
дом. 

 

13 
 

Страна на берегах Нила и ее 
жители 

   1 Уметь работать с 
исторической картой, 
текстом учебника и 
историче-скими 
источниками 

Уметь 
анализировать 
и обобщать 
факты 

Осмысливать 
социальный 
опыт 
предшеству-
ющих 
поколений 

(П): строит 
логически обосно-
ванные рассу-
ждения - на 
простом и 
сложном уровне; 
(Р): планирует 
учебную деяте-
льность; 
 (К): корректирует 
своё мнение под 
воздействием 
контраргументов; 

Беседа, 
работа с 
истории-
ческим 

источником 

14 
 
 
 

Мир пирамид. Общество 
Древнего Египта 

  Уметь определять 
назначение пирамид, 
рассказывать о 
важнейших исторических 
событиях и их 
участниках, описывать, 
иллюстрировать 

Уметь 
осуществлять 
контроль 
своей 
деятельности 

Уметь 
сотрудничать 
со сверстни-
ками 

Практиче-
ское задание 



исторические объекты 
 

(Л): осознает 
целостность мира 
и многообразие 
взглядов на него, 
вырабатывает 
собственные 
мировоззре-
нческие позиции. 

15 Могущество Древнего Египта. 
Письменность египтян 

 Умеет правильно 
показывать на карте 
исторические объекты, 
распознавать интересы 
различных общест-
венных групп, 
использовать документы 
как источник знаний 

Уметь 
анализировать 
и обобщать 
факты 

Осмысливать 
социальный 
опыт 
предшеству-
ющих 
поколений 

(П): умение 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строит 
логические 
рассуждения; 
(Р): умение 
ставить цель и 
планировать 
учебные действия; 
(К): умение 
высказывать свое 
мнение; 

Дискуссия, 
творческое 

задание  
 

16 
 

Верования древних египтян  Уметь анализировать 
исторические факты, 
формировать несложные 
выводы, пересказывать 
содержание текста 
учебника 

Уметь 
выбирать 
эффективные 
способы 
решения задач 

Проявлять 
уважительное 
отношение к 
сверстникам 

(К): умение  
работать в паре, 
группе (самосто-
ятельно опреде-
лять цели, роли, 
задавать вопросы, 
вырабатывать 
решения); 
(Р): умение 
работать по плану, 
сверяясь с целью, 
находить и 
исправлять 
ошибки, в т.ч. са-
мостоятельно, 
используя ИКТ; 
(Л): аргуме-
нтирование оцени-

 
Решение 

творческих 
задач 



вать свои и чужие 
поступки в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях  
 

17 
 

Финикия-страна мореплавателей    1 Уметь правильно 
показывать на карте 
исторические объекты, 
читать несложные карты 
и картосхемы с опорой 
на их легенду, 
самостоятельно строить 
рассказ на основе одного-
двух источников знаний 

Показывать 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текста 

Формировать 
потребность в 
расширении 
своего 
исторического 
кругозора 

(П): умение 
сравнивать 
объекты по 
заданным или 
самостоятельно 
определённым 
критериям; 
(К): умение 
создавать устные и 
письменные 
тексты для 
решения разных 
задач общения; 
(Р): умение  
выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в 
группе и индиви-
дуально; 
(Л): аргументиро-
вание оценивать 
свои и чужие 
поступки в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, опира-
ясь на общечело-
веческие нрав-
ственные ценно-
сти; 
 

 
Работа с 

историчес-
кими 

докумен-
тами, работа 

с текстом 
учебника 

18 Древняя Палестина    1 Понимать смысла 
библейских сказаний 

Уметь 
работать с 
информации-
онными 
технологиями 

Формировать 
опыт 
эмоционально-
ценностного и 
творческого 
отношения к 
фактам 
прошлого и 
историческим 
источникам, 
способам их 
изучения 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника 

19 
 
 
 

Библейские пророки. Религия 
древних евреев 

   1 Уметь давать 
развернутый ответ и 
отзыв на него, работать с 
различными 
источниками 
информации 

Формировать 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текста 

Проявлять 
уважительное 
отношение к 
сверстникам 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника 

20 
 

Ассирийская империя    1 Уметь работать с 
исторической картой, 
историческими 

Уметь 
работать с 
тестовым 

Формировать 
навык 
самостояте-

(П): умение 
находить (в 
учебниках и др. 

Беседа, 
работа с 

исторически 



документами материалом льного поиска, 
анализа 
информации 

источниках, в т.ч. 
используя ИКТ) 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения учебных 
и жизненных 
задач; 
(К): умение 
преодолевать 
конфликты - 
договариваться с 
людьми, уметь 
взглянуть на си-
туацию с позиции 
другого; 
(Р): умение  
выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в 
группе и 
индивидуально; 
(Л): умение 
выбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных 
ситуациях 
(моральные проб-
лемы) и отвечать 
за свой выбор. 

источником, 
тест 

21 Нововавилонское царство    1 Уметь анализи-ровать  
фрагмент исторического 
источника; высказывать 
свое суждение по 
вопросу о роли законов в 
жизни вавилонян 

Отрабатывать
навык 
оценивания 
достижений 
древности 
опираясь на 
свой 
жизненный 
опыт 

Отрабатывать 
навык 
самостояте-
льного поиска 
и анализа 
информации 
из различных 
источников 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника 

22 
 

Древняя Персия – «страна стран»  Уметь показывать на 
карте расположение 
Персидской державы; 
раскрывать особенности 
государственно-админи-
стративного устройства; 
сравнивать политический 
строй древних государств 
 
 

Уметь 
проводить 
поиск 
основной и 
дополните-
льной 
информации в 
учебной и 
научно-
популярной 
литературе, в 
Интернете, 

Уметь 
аргументи-
ровать  свое 
мнение 

 
Работа с 

историчес-
кими 

докумен-
тами, работа 

с текстом 
учебника 

23 
 
 
 

Ранние цивилизации Древней 
Индии 

   1  
Уметь характеризовать 
природные условия, 
занятия населения  

 
Развивать 
навык 
выстраивания 
предположени
й и 
формулироват
ь      выводы 
по тексту из 
учебника 

 
Формировать 
устойчивое 
убеждение о 
ценности 
человеческой 
жизни 

 
(П): умение 
классифицировать 
по заданным или 
самостоятельно 
выбранным 
основаниям, 
задач; 
(К): умение 
излагать своё 

Индивидуал
ьная работа 

по 
карточкам 



24 Как было устроено общество в 
Древней Индии. Новая религия 

   1 Уметь характеризовать 
религиозные верования и 
деление на касты; 
анализировать фрагмент 
исторического 
документа 
 

Формировать 
навык работы 
с истории-
ческой картой, 
развивать 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме 

Проявлять 
уважение к 
народам мира, 
формировать 
толерантность 

мнение, аргуме-
нтируя его, под-
тверждая фактами;  
(Р): умение опре-
делять цель, 
проблему в 
деятельности; 
(Л): осознавать 
мотивацию учения 

Вид 
контроля: 
Выборочное 
оценивание 
Измери-
тели: 
Ответы на 
вопросы 
Задания с 
кратким  
ответом. 

25 Первые китайские государства    1 Уметь определять 
особенности 
географических и 
природных условий 
Китая, особенности 
занятий населения; 
называет предпосылки 
образования империи 
Цинь; сравнивает учения 
Будды и Конфуция; 
высказывать свое 
суждение о значимости 
конфуцианства в жизни 
людей Древнего Китая;  
 

Отрабатывать 
навык 
оценивания 
достижений 
древности 
опираясь на 
свой 
жизненный 
опыт 

Отрабатывать 
навык 
самостояте-
льного поиска 
и анализа 
информации из 
различных 
источников 

(П): умение  
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; 
(К): умение 
различать в речи 
другого мнения, 
доказательства, 
факты; гипотезы, 
теории. 
(Р): умение 
определять цель, 
проблему в 
деятельности: 
учебной и 
жизненно-
практической; 
(Л): умение 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки 

Вид 
контроля: 
Проверочная 
работа 
Измерители: 
Тест 

26 
 

Древняя мудрость. Изобретения 
китайцев 

   1 Анализировать 
достижения Древнего 
Китая 

Развивать 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме 

 Проявлять 
потребность к 
расширению 
исторического 
кругозора 

 Беседа, 
работа  с 
текстом  

учебника,  
практиче-

ские задания 



27 
 

Повторительно-обобщающий 
урок «Древний Восток» 

   1 Уметь определять 
общие черты и осо-
бенности;  
работать с 
исторической картой 
 

Показывать 
навыки 
самостояте-
льной и 
групповой 
работы 

Формировать 
целостное 
представление 
об историче-
ском развитии 
древних 
цивилизаций 

(П): умение давать 
определение 
понятиям,  
сравнивают 
явление,  
(Р): умение 
самостоятельно 
контролировать 
свое время и 
управлять им; 
(К): 
осуществление 
взаимного 
контроля 

Контрольная 
работа 

IY.        
IY. 
I. 

Древняя Греция   22      

28 
 

Что такое Античность. 
Территория, природа и 
население Древней Греции 

   1 Уметь харак-
теризовать природные 
условия и за- 
нятия населения 
Древней  Греции; 
определять признаки 
цивилизации, 
находить подтверж-
дение их наличия.  

Критически 
анализировать 
информацию 

историче-
ского 

источника 
 

Осваивать 
гуманисти-
ческие 
традиции и 
ценности, 
становление 
которых 
началось в 
Древнем мире 

(П): строит 
логически обосно-
ванные рассу-
ждения - на 
простом и 
сложном уровне; 
(Р): планирует 
учебную деяте-
льность; 
 (К): корректирует 
своё мнение под 
воздействием 
контраргументов; 
(Л): осознает 
целостность мира 
и многообразие 
взглядов на него, 
вырабатывает 
собственные 
мировоззре-
нческие позиции. 

Вид 
контроля: 
Выборочное 
оценивание 
Измерители: 
Тест 
Ответы на 
вопросы 

 

 29-
30 

 

Боги и герои древних греков    2 Выделять важные 
характеристики 
исторических событий, 
природных явлений и 
определять их 
отражение в мифологии 

Уметь аргуме-
нтированно 
доказывать 
своё мнение, 
определять 
нравственные 
ценности 
изучаемой 
эпохи и 
сравнивать их с 
современными 
представления

Осваивать 
гуманисти-
ческие 
традиции и 
ценности, 
становление 
которых 
началось в 
Древнем мире, 
проявлять 
ууважение к 
личности, 

Решение 
творческих 

задач 



ми правам и 
свободам 
человека, 
культурам 
разных 
народов 

31 
 

Первые государства на Крите. 
Минойская цивилизация. 

   1 Иметь представление о 
мифах как органичной 
форме мышления 
и познания людей в 
Древнем мире и 
специфи-ческом 
историческом источнике 
для изучения прошлого 

Уметь 
проводить 
поиск основной 
и дополните-
льной ин-
формации в 
учебной и 
научно-
популярной 
литературе, в 
Интернете 

Историче-
ский 

диктант, 
беседа, 
работа с 
текстом 

учебника 

32 
 

Ахейская Греция    1 Уметь читать 
историческую карту с 
опорой на легенду, 
находить и показывать 
на ней историко-
географические объекты 
Древнего Китая 

Проявлять 
способность 
планировать и 
организовы-
вать свою 
учебную и 
коммуника-
тивную 
деятельность в 
соответствии с 
задачами 
изучения 
истории, 
спецификой 
источников 

Осваивать 
гуманисти-
ческие 
традиции и 
ценности, 
становление 
которых 
началось в 
Древнем мире 

(П): умение  
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; 
(К): умение 
различать в речи 
другого мнения, 
доказательства, 
факты; гипотезы, 
теории. 
(Р):умение 
определять цель, 
проблему в 
деятельности: 
учебной и 
жизненно-
практической; 
(Л): умение 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки 

Индивиду-
альная 

работа по 
карточкам 

33 
 

Поэмы Гомера «Илиада» и 
«Одиссея» 

   1 Иметь представление       
о мифах как органичной 
форме мышления 
и познания людей в 
Древнем мире и 
специфи-ческом 
историческом источнике 
для изучения прошлого 

Уметь 
проводить 
поиск основной 
и дополните-
льной ин-
формации в 
учебной и 
научно-
популярной 
литературе, в 

Осваивать 
гуманисти-
ческие 
традиции и 
ценности, 
становление 
которых 
началось в 
Древнем мире, 
уважение к 
личности, 

Задания с 
кратким 
ответом 



Интернете  правам и 
свободам 
человека, 
культурам 
разных 
народов 

34 
 

Возникновение полиса.    1 Уметь 
рассказывать о жизни и 
занятиях населения 
греческих полисов 

Формировать 
способность 
планировать и 
организовы-
вать свою 
учебную и 
коммуника-
тивную 
деятельность 

Приобщаться 
к истокам 
культурно-
исторического 
наследия 
человечества, 
проявлять 
интерес к его 
познанию за 
рамками 
учебного 
курса и 
школьного 
обучения 

(П): умение 
находить (в 
учебниках и др. 
источниках, в т.ч. 
используя ИКТ) 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения учебных 
и жизненных 
задач; 
(К): умение 
преодолевать 
конфликты - 
договариваться с 
людьми, уметь 
взглянуть на си-
туацию с позиции 
другого; 
(Р): умение  
выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в 
группе и 
индивидуально; 
(Л): умение 
выбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных 
ситуациях 
(моральные проб-
лемы) и отвечать 
за свой выбор. 

Выборочный 
контроль, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника 

35 Великая греческая колонизация    1 Уметь характеризовать 
основные направления 
колонизации, 
анализировать карту 
древнегреческих 
колоний 

Уметь читать 
легенду карты, 
показывать 
нанесенные на 
карту объекты 
и рассказывать 
о них 

Оценивать 
исторические 
факты и 
явления с 
позиций 
гуманизма 

 

36 
 

Зарождение демократии в 
Афинах 

   1 Знать  
значение слов 
демократия, полис, 
архонт 

Уметь 
проводить 
поиск основной 
и дополните-
льной инфо-
рмации  в 
учебной и 
научно-
популярной 
литературе, в 
Интернете, и 
представлятьь 
ее в виде 

Формировать 
опыт 
эмоционально-
ценностного и 
творческого 
отношения к 
фактам 
прошлого и 
историческим 
источникам, 
способам их 
изучения 

Работа с 
исторически 
документом, 

с текстом 
учебника 



сравни-тельной 
таблицы 
 

 

37 Древняя Спарта    1 Уметь 
находить сходства и 
различая в устройствах 
полисов 

Обрабатывать 
самостоятельно 
информацию и 
представлять ее 
в виде 
презентаций 
 

Осознавать 
ценности 
человеческой 
жизни, 
формирование 
прав и свобод 

Выборочное 
оценивание, 

тест 

 38-
39 

Греко-персидские войны.     2 Уметь раскрывать 
при- 
чины победы греков в 
Марафонской 
битве,последствия 
побед Афин над 
персами; рассказывать 
о наиболее крупных 
сражениях; 
показывать на 
исторической карте 
места основных 
сражений 

Формировать 
навык 
публичного 
выступления 

Формировать 
представление 
о видах иде-
нтичности, 
актуальных 
для стано-
вления чело-
века и обще-
ства 

(П): умение 
классифицировать 
по заданным или 
самостоятельно 
выбранным 
основаниям, 
задач; 
(К): умение 
излагать своё 
мнение, аргуме-
нтируя его, под-
тверждая фактами;  
(Р): умение опре-
делять цель, 
проблему в 
деятельности; 
(Л): осознавать 
мотивацию учения 

Сообщение, 
ответы на 
вопросы, 
работа  с 
текстом 

учебника 

 40-
41 

Афины при Перикле    2 Уметь выявлять 
причинно- следственные 
связи, обрабатывать 
учебную и дополните-
льную информацию и 
представлять ее в виде 
схемы, а также приемы 
творческой 
реконструкции 
прошлого 

Владеть 
умениями 
работать с 
учебной  
информацией, 
анализировать 
и обобщать 
факты 

Осмысливать 
социально-
нравственный 
опыт 
предшеству-
ющих 
поколений, 
проявлять 
способность к 
определению 
своей позиции 

(П): строит 
логически обосно-
ванные рассу-
ждения - на 
простом и 
сложном уровне; 
(Р): планирует 
учебную деяте-
льность; 
 (К): корректирует 
своё мнение под 

Дискуссия, 
творческое 

задание  
 



и 
ответственном
поведении в 
современном 
обществе 

воздействием 
контраргументов; 
(Л): осознает 
целостность мира 
и многообразие 
взглядов на него, 
вырабатывает 
собственные 
мировоззре-
нческие позиции. 

 42   Греческая культура эпохи 
классики 

   1 Уметь обрабатывать 
учебную и 
дополнительную 
информацию и 
представлять ее в виде 
схемы 

Владеть 
навыками 
составлять 
простой и 
развернутый 
план, тезисы, 
конспекты, 
формули-
ровать и 
обосновывать 
выводы 

Осваивать 
гуманистиче-
ские традиции 
и ценности, 
уважение к 
личности, 
правам и 
свободам 
человека 

Составление 
таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника 

43 Философия, наука, образование в 
Древней Греции 

   1 Рассказывать о важных 
событиях, используя 
основные и дополните-
льные источники 
информации, а также 
приемы творческой 
реконструкции образов 
прошлого 

Представлять 
результат своей 
деятельности в 
виде 
группового  
творческого 
проекта 

Формировать 
представление 
о видах 
идентичности, 
актуальных 
для 
становления 
человека и 
общества, для 
жизни в 
современном 
поликуль-
турном мире 

(П): умение 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строит 
логические 
рассуждения; 
(Р): умение 
ставить цель и 
планировать 
учебные действия; 
(К): умение 
высказывать свое 
мнение; 

Составление 
творческого 

проекта 

44 Олимпийские игры    1 Понимать культурное 
многообразие мира 

Формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение 

Проявлять 
уважение к 
личности, 
правам и 
свободам 
человека, 
культурам 
разных 
народов 

(П): умение давать 
определение 
понятий, история, 
исторический 
истчник. 
использует прием 
ознакомительного 
чтения; 
(Р): умение 
ставить цель; 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника, 
ответы на 
вопросы 

45 Жизнь в греческом городе    1 Уметь комплексно Планировать и Формировать Фронта-



характеризовать важные 
факты из истории 
Древнего мира  

организо-
вывать свою 
учебную и 
коммуни-
кативную 
деятельность в 
соответствии с 
задачами 
изучения 
истории 

уважение к 
культурному 
наследию 
человечества 

(К): умение 
работать в группе, 
сотрудничать с 
учителем и 
сверстниками; 

льный опрос, 
работа в 

парах 

46  Греция подчиняется Македонии    1 Уметь датировать 
важнейшие события и 
процессы, характери-
зовать их в контексте 
конкретных 
исторических периодов 
и этапов развития 
древних цивилизаций 

Проводить 
поиск основной 
и дополни-
тельной 
информации в 
учебной и 
научно-
популярной 
литературе 

Осознавать 
свою иденти-
чность как 
гражданина 
страны, члена 
семьи, 
этнической и 
религиозной 
группы, 
локальной и 
региональной 
общности 

(П): умение 
находить (в 
учебниках и др. 
источниках, в т.ч. 
используя ИКТ) 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения учебных 
и жизненных 
задач; 
(К): умение 
преодолевать 
конфликты - 
договариваться с 
людьми, уметь 
взглянуть на си-
туацию с позиции 
другого; 
(Р): умение  
выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в 
группе и 
индивидуально; 
(Л): умение 
выбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных 
ситуациях 

Работа  с 
картой, 
работа с 
текстом 

учебника 

47 Александр Македонский и его 
завоевания 

   1 Уметь читать 
историческую карту с 
опорой на легенду 

Представлять 
результаты 
своей 
творческо-
поисковой 
работы  
презентации с 
использо-
ванием ИКТ 
 

Осмысливать 
социально-
нравстве-
нного опыта 
предшест-
вующих 
поколений 

Индиви-
дуальная 

работа 

48 Мир после завоеваний 
Александра Македонского 

   1 Уметь соотносить 
единичные события в 
отдельных странах 
Древнего мира с 
общими явлениями и 
процессами 

Владеть 
умениями 
работать с 
учебной 
информацией, 
решать 
творческие и 
проблемные 

Понимать 
культурного 
многообразия 
мира 

Индивидуал
ьная работа 

по 
карточкам, 
дискуссия, 
ответы на 
вопросы 



задачи 
 

(моральные проб-
лемы) и отвечать 
за свой выбор. 

49 Повторительно-обобщающий 
урок «Древняя Греция» 

   1 Уметь определять 
общие черты и осо-
бенности;  
работать с 
исторической картой; 
сравнивать развитие 
различных регионов, 
выделять признаки 
для сравнения 

Формулировать 
и высказывать 
публично 
собственное 
мнение, 
выслушивать и 
обсуждать 
разные взгляды 
и оценки 
исторических 
фактов 

Проявлять 
уважение к 
личности, 
правам и 
свободам 
человека, 
культурам 
разных 
народов 

П): умение давать 
определение 
понятиям,  
сравнивают 
явление,  
(Р): умение 
самостоятельно 
контролировать 
свое время и 
управлять им; 
(К): 
осуществление 
взаимного 
контроля 

Лабора-
торная 
работа 

Y. 
II. 

Древний Рим 
 

  19      

50 Природа Италии, её население. 
Этруски – предшественники 
римлян 

   1 Анализировать карту 
территории расселения 
народов Древней 
Италии с опорой на 
легенду, составлять 
описание образа жизни, 
достижений  и 
культурных 
особенностей этрусков 

Уметь читать 
легенду карты, 
показывать 
нанесенные на 
карту объекты 
и объяснять 
связанные с 
ними события 

Понимать 
необходимость 
разумного 
использования 
достижений 
науки 

(П): строит 
логически обосно-
ванные рассу-
ждения - на 
простом и 
сложном уровне; 
(Р): планирует 
учебную деяте-
льность; 
 (К): корректирует 
своё мнение под 
воздействием 
контраргументов; 
(Л): осознает 
целостность мира 
и многообразие 

Фронтальная 
работа 

51 Рим эпохи царей    1 Указывать 
хронологические рамки 
царского периода 
римской истории, 
располагать изучаемые 

Сопоставлять 
факты и делать 
умозаключения 
по результатам 
сравнения  

Понимать роль 
социальной 
активности 
личности в 
истории 

П): умение  
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; 

Фронтальная 
работа 



события в 
хронологической 
последовательности, 
характеризовать 
устройство римского 
общества 

(К): умение 
различать в речи 
другого мнения, 
доказательства, 
факты; гипотезы, 
теории. 
(Р):умение 
определять цель, 
проблему в 
деятельности: 
учебной и 
жизненно-
практической; 
(Л): умение 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки 

52 Ранняя Римская республика   1 Применять понятийный 
аппарат и элементарные 
методы исторической 
науки для атрибуции 
фактов и источников по 
истории Древнего Рима 

Решать 
творческие и 
проблемные 
задачи, 
используя 
контекстные 
знания и  
приемы 

Осознавать 
свою 
идентичность 
как 
гражданина 
страны 

Решение 
проблемных, 
творческих 

задач 

 53 Римская семья, нравы и религия   1 Уметь работать с 
историческими 
источниками 

Формулировать 
несложные 
выводы 

Уметь 
составлять 
рассказ 

(П): умение 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строит 
логические 
рассуждения; 
(Р): умение 
ставить цель и 
планировать 
учебные действия; 
(К): умение 
высказывать свое 
мнение; 

Творческое 
задание 

54 Рим завоевывает Италию   1 Уметь изучать и 
систематизировать 
информацию 

Уметь работать 
с учебной 
информацией 

Проявлять 
уважительное 
отношение к 
сверстникам 

(П): умение давать 
определение 
понятиям, 
объясняет явления 
и процесс 
общественной 
жизни 
первобытного 
общества; 

Беседа, 
практиче-

ское задание 



(Р): умеет ставить 
цель и 
планировать свои 
учебные действия; 
(К): устанавливает 
сотрудничество, 
рабочие 
отношения в 
группе. 

  55  Пунические войны  Уметь давать 
развернутый ответ и 
отзыв на него, работать с 
различными 
источниками 
информации 

Формировать  
навык работы 
с историче-
ской картой, 
составлять 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

Представлять 
свое 
собственное 
мнение, 
аргументиро-
вать свою 
позицию, 
опираясь на 
дополнитель-
ную и 
учебную 
информацию 

(П): осуществляет 
поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
заданий; 
(К): умение 
аргументировать 
свою точку зрения 
(Р): умение 
ставить цель и 
планировать 
учебные действия; 
(Л): осознает 
целостность мира 
и многообразия 
взглядов на него, 
вырабатывает 
собственные 
мировоззрен-
ческие позиции 

Система 
практиче-

ских заданий 

  56 Рим превращается в мировую 
державу 

  1 Уметь обрабатывать 
учебную и 
дополнительную 
информацию и 
представлять ее в виде 
схемы 

Решать 
творческие и 
проблемные 
задачи 

Осмысливать 
социально-
нравственный 
опыт 
предшест-
вующих 
поколений 

Решение 
творческих 

задач 

 57 Земельные реформы братьев 
Гракхов 

  1 Уметь изучать и 
систематизировать 
информацию 

Уметь 
работать с 
учебной 
информацией 

Проявлять 
уважение к 
личности, 
правам и 
свободам 
человека, 
культурам 
разных 
народов 

 
(П): умение  
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; 
(К): умение 
различать в речи 
другого мнения, 
доказательства, 

Дискуссия, 
индивиду-

альная  
работа по 
карточкам 

 58 Рабство в Древнем Риме.    1 Уметь читать Владеть Проявлять Беседа, 



Восстание Спартака историческую карту с 
опорой на легенду 

умениями 
работать с 
учебной 
информацией,  
решать 
творческие и 
проблемные 
задачи 
 

уважение к 
культурному 
наследию 
человечества 

факты; гипотезы, 
теории. 
(Р):умение 
определять цель, 
проблему в 
деятельности: 
учебной и 
жизненно-
практической; 

ответы на 
вопросы 

 59 Гражданские войны. Гибель 
республики 

   1 Уметь комплексно 
характеризовать важные 
факты из истории 
Древнего Рима 
классифицировать и 
группировать их по 
предложенным в 
заданиях признакам (ис-
торические периоды, 
этапы развития) 
 

Представлять 
свое 
собственное 
мнение, 
аргументиро-
вать свою 
позицию, 
опираясь на 
дополнитель-
ную и 
учебную 
информацию 

Проявлять 
уважение к 
личности, 
правам и 
свободам 
человека, 
культурам 
разных 
народов; 

                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Л): умение 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки 

Творческое 
задание 

 60 Диктатура Юлия Цезаря    1 Иллюстрировать яркие 
образы и картины, 
связанные с ключевыми, 
личностями 

Обрабатывать 
самостоятельн
о информацию 
и представлять 
ее в виде 
презентаций 
 

анализировать
пыт 
эмоционально-
ценностного и 
творческого 
отношения к 
фактам 
прошлого и 
историческим 
источникам, 
способам их 
изучения 

Фронтальная 
работа 

 61 Рим становится империей    1 Уметь обрабатывать 
учебную и 
дополнительную 
информацию и 

Уметь 
работать с 
учебной 
информацией 

Осознавать 
ценность 
человеческой 
жизни,  прав и 

(П): умение 
находить (в 
учебниках и др. 
источниках, в т.ч. 

Индивиду-
альная 

работа по 
карточкам, 



представлять ее в виде 
схемы 

свобод 
человека 

используя ИКТ) 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения учебных 
и жизненных 
задач; 
(К): умение 
преодолевать 
конфликты - 
договариваться с 
людьми, уметь 
взглянуть на си-
туацию с позиции 
другого; 
(Р): умение  
выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в 
группе и 
индивидуально; 
(Л): умение 
выбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных 
ситуациях 
(моральные проб-
лемы) и отвечать 
за свой выбор. 

составление 
таблицы 

 62 Преемники императора Августа    1 Иллюстрировать яркие 
образы и картины, 
связанные с ключевыми, 
личностями 

Обрабатывать 
самостояте-
льно 
информацию и 
представлять 
ее в виде 
презентаций 
 

Формировать 
опыт 
эмоционально-
ценностного и 
творческого 
отношения к 
фактам 
прошлого и 
историческим 
источникам, 
способам их 
изучения 

Беседа, 
ответы на 
вопросы 

 63 Возникновение христианства    1 Уметь изучать и 
систематизировать 
информацию 

Обрабатывать 
самостоятельн
о информацию 
и представлять 
ее в виде 
презентаций 
 

Уметь 
составлять 
рассказ 

Дискуссия, 
ответы на 
вопросы 

 64 «Золотой век» Римской империи    1 Уметь работать с 
исторической картой, 
историческими 
документами 

Уметь 
организовы-
вать и 
регулировать 
свою учебную 
деятельность 

Проявлять 
уважительное 
отношение к 
сверстникам 

П): умение давать 
определение 
понятиям, 
объясняет явления 
и процесс 
общественной 
жизни 
первобытного 
общества; 
(Р): умеет ставить 
цель и 

Беседа, 
ответы на 
вопросы 

 65 Римляне в повседневной жизни    1 Уметь выявлять 
причинно- следственные 
связи, обрабатывать 
учебную и 
дополнительную 

Владеть 
навыками 
составлять 
простой и 
развернутый 

Осваивать 
гуманисти-
ческие 
традиции и 

Индивиду-
альная 

работа по 
карточкам 



информацию и 
представлять ее в виде 
схемы 

план, тезисы, 
конспект, 
формулироват
ь и 
обосновывать 
выводы 

ценности, 
уважение к 
личности, 
правам и 
свободам 
человека 

планировать свои 
учебные действия; 
(К): устанавливает 
сотрудничество, 
рабочие 
отношения в 
группе. 
 

 66  Римская империя в III - IY  
веках 

   1 Выявлять причинно- 
следственные связи 

Представлять 
собственное 
мнение на 
основе 
изученного 
материала и 
дополнитель-
ной 
литературы 

Осваивать 
гуманистиче-
ские традиции 
и ценности, 
уважение к 
личности, 
правам и 
свободам 
человека 

(П): умение 
классифицировать 
по заданным или 
самостоятельно 
выбранным 
основаниям, 
задач; 
(К): умение 
излагать своё 
мнение, аргуме-
нтируя его, под-
тверждая фактами;  
(Р): умение опре-
делять цель, 
проблему в 
деятельности; 
(Л): осознавать 
мотивацию учения 

Решение 
проблемных 

задач 

 67 Падение Западной Римской 
империи 

   1 Способность применять 
понятийный аппарат и 
элементарные методы 
исторической науки для 
атрибуции фактов и 
источников их анализа 

Формулировать, 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение по 
причинам 
упадка 
Западной 
Римской 
империи, 
выслушивать  и 
обсуждать 
разные взгляды 
и оценки 
исторических 
фактов 

Приобщаться 
к истокам 
культурно-
исторического 
наследия 
человечества, 
интерес к его 
познанию за 
рамками 
учебного 
курса и 
школьного 
обучения 

 
Беседа, 

ответы на 
вопросы 

 68 
 

Повторительно-обобщающий 
урок «Древний Рим», Итоговое 
повторение. 

   1 
   

Уметь  работать с лентой 
времени и схемами; срав- 
нивать цивилизации, 
находить общие и 
различные черты их 
развития; оперировать 
терминами и понятиями 
раздела 

Формировать 
навыки 
самостояте-
льной и 
групповой 
работы 

Иметь 
целостное 
представление 
об историче-
ском развитии 
древних 
цивилизаций 

П): умение давать 
определение 
понятиям,  
сравнивают 
явление,  
(Р): умение 
самостоятельно 
контролировать 

Система 
практиче-

ских заданий 



 

 

 

свое время и 
управлять им; 
(К): 
осуществление 
взаимного 
контроля 
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Рабочей программой по Истории России. Предметная линия учебников «Сферы». 6-9 классы автор А.А. Данилов(2015). 

Данная программа ориентирована на учебники: 

История. Новейшее время. XX — начало XXI века. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Л.С. Белоусов, 

В.П. Смирнов.-М: «Просвещение»,2015 

История России. XX — начало XXI века. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина, М.Ю. Брандт.-М: «Просвещение»,2015 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в раннее Новое время, объединение 

различных фактов и понятий истории в целостную картину развития России и человечества в целом.  

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающего мира, самопознание 

и самореализация.  

Задачи курса:  

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, показать общие черты и различия.  



2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и культуре.  

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (нормы 

социального контроля, формы правления, формы политического режима).  

4. Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение анализировать общественные процессы.  

5. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни.  

6. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями.  

Задачи изучения истории России в 9 классе: 

- завершение формирования ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

- овладение учащимися основными знаниями по истории России XX – начала XXI в., понимание ими места России во всемирно-

историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения истории России XX в. И гордости за героические свершения предков в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

- развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках по истории России XX – 

начала XXI в.; 

- формирование у школьников умения применять знания по истории России XX – начала XXI в. Для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном обществе. 

Цель изучения курса «Новейшая история»: 



 усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности с 

российской историей; воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни. 

Задачи изучения предмета «Новейшая история»: 

- формирование морально-ценностных ориентиров для гражданской, национальной, социальной, культурной самоидентификации в 

современном обществе с опорой на усвоенные знания о социокультурных, экономических и политических процессах, 

происходивших в ХХ – начале XXI в.; 

- овладение знаниями об особенностях завершения эпохи индустриального общества и развития постиндустриального; сравнение и 

соотнесение различных явлений и процессов в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах в 

разных странах и континентах с акцентированием мета и роли России во всемирно-историческом процессе и значения этого 

периода для не; о влиянии процессов интеграции и глобализации на национальные системы образования, язык и культуру; 

- воспитание у учащихся патриотических чувств, гордости и уважения к своей нации, Отечеству в процессе усвоения ими знаний о 

расширении направлений сотрудничества России с западноевропейскими державами и США, народами с других континентов; 

- воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и стремления к взаимопониманию, интеграции с другими народами 

во имя процветания нации и Отечества, сохранения мира; 

- развитие способностей работать с различными источниками исторической информации, выявлять главное и второстепенное 

знание, группировать информацию по заданному основанию и самостоятельно найденному, анализировать и обобщать 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, следуя принципу историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование умения применять усвоенные исторические знания по Новейшей истории для понимания и осмысления 

усложняющейся реальности, в повседневном общении с представителями различных социальных групп и общностей в отношении 

направлений современной культуры, науки, моделей политического и экономического развития стран мира. 



 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

             Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в 

общем объёме 374 часа, в 5–8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа в неделю. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. РАЗДЕЛ IV. НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ. XX - начало XXI в. 

(35 часов) 

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО (14 часов) 

Понятие «новейшая история». Периодизация новейшей истории. Исторические источники по новейшей истории. Их особенно-

сти. Исторические факты и проблема их истолкования (интерпретации). Достоверность исторического знания. Принцип 

историзма История и политология. 

Мир в начале XX в. 

Понятие «индустриальное общество». Страны индустриального общества. Развитие промышленности, транспорта, связи. 

Технические достижения и изобретения. Экономика угля и стали 

Социальная структура индустриального общества Процесс урбанизации. Рабочий класс и класс капиталистов. Условия труда и 

образ жизни рабочих. Мелкая буржуазия и её образ жизни. Крестьянство и его образ жизни. Крупная буржуазия. Аристократия. 

Монополистический капитал. Монополистические объединения. Финансовый капитал. Его роль в экономике и политике. 

Монархии и республики. Парламентская система. Рабочее и социалистическое движение. Требования рабочих. II Интернацио-

нал. Революционеры и реформисты. Социальные реформы. Колонии и метрополии. Национально-освободительное движение.  

Первая мировая война 1914-1918 гг. 

Причины войны. Противоречия между великими державами. Тройственный союз и Антанта. Гонка вооружений. Милитаризм и 

шовинизм. Военные конфликты на Балканах. Убийство Франца- Фердинанда. Начало войны. Военные действия на фронтах Пер-



вой мировой войны. Западный и Восточный фронты. Положение и тылу. Нужда и бедствия населения. Государственное 

регулирование экономики. Военно-государственный капитализм. Война и общественное мнение. Антивоенное и революционное 

движение. Революции в России. Брестский мир. Поражение Центральных держав. Распад Австро-Венгерской, Османской и 

Российской империй. Компьенское перемирие. Итоги Первой мировой войны.  

Версальско-Вашингтонская система международных отношений  

Политическая и экономическая обстановка после окончания Первой мировой войны. Новые государства. Противоречия между 

победителями. Парижская мирная конференция. Лига Наций. Система мандатов на управление колониями. Версальский договор 

с Германией. Мирные договоры с союзниками Германии. Территориальные изменения. Военные ограничения. Вопрос о 

репатриациях. Вашингтонская конференция. Договоры 4, 5 и 9 держав. Противоречия между участниками Вашингтонской 

конференции. Историческое значение Версальско-Вашингтонской системы.  

Революции и реформы первых послевоенных лет  

Подъём рабочего и демократического движения. Влияние Советской России. III (Коммунистический) Интернационал. Его устав 

и программа. Революции в Австрии и Венгрии. Ноябрьская революция в Германии. Советские республики в Бремене, Баварии и 

Венгрии. Политические и социальные реформы в странах Западной Европы и Латинской Америки. «Красное двухлетие». 

Движение солидарности с Советской Россией. 

Колониальные и зависимые страны после Первой мировой войны  

Подъём национально-освободительного движения. Борьба за независимость Ирландии. Война за независимость в Афганистане. 

Кемалистская революция в Турции. Греко-турецкая война. Политические и социальные преобразования в Турции. Помощь 

Советской России правительству Турции. Движение гражданского Неповиновения в Индии. М. Ганди. Гандизм. Гражданская 

война в Китае. Гоминьдан и коммунисты. Помощь СССР правительству Сун Ятсена. Северный поход. Переворот Чан Кайши. 

«Советские районы» в Китае. 

Стабилизация капитализма 



Подъём экономики. Конвейерное производство и массовая автомобилизация в США. Новые монополистические промышленные 

и финансовые корпорации. Ослабление государственного вмешательства в экономику. Перемены в образе жизни. «Эра 

пацифизма». План Дауэса и план Юнга (Янга). Локарнские соглашения. Пакт Бриана - Келлога. 

Мировой экономический кризис 

Причины кризиса. Падение промышленного и сельскохозяйственного производства в основных капиталистических странах. 

Социальные последствия кризиса. Недостаточность рыночного регулирования. Экономическая теория Кейнса. Вмешательство 

государства в экономику и социальные отношения. 

Наступление фашизма 

Основные черты и национальные особенности фашизма. Фашизм в Италии. «Поход на Рим». Правительство Б. Муссолини. 

Фашизм в Германии. Возникновение нацистской (национал-социалистической) партии. Её характерные черты и особенности. 

Штурмовые отряды. «Пивной путч» А. Гитлера и его провал. 

Тоталитарные режимы в странах Западной Европы 

Тоталитарные и авторитарные режимы: сходство и различия. Установление тоталитарного фашистского режима в Италии. Иде-

ология и политика итальянского фашизма. Установление тоталитарного нацистского режима в Германии. Причины роста 

влияния нацизма. Выборы 1932 г. в рейхстаг и назначение А. Гитлера главой правительства. Поджог Рейхстага и выборы 5 

марта 1933 г. Преследования коммунистов и социал-демократов. Единовластие нацистской партии. Нацистский 

террористический режим. Расизм и антисемитизм. Проповедь агрессии и территориальных захватов. Подготовка к новой войне. 

Либеральный реформизм 

Либерально-реформистская модель государственного регулирования экономики и социальных отношений. «Новый курс» в 

Национальное правительство» в Великобритании. Антикризисные меры правительства Макдональда. 

Народный фронт. Отпор фашизму 



Угроза фашизма во Франции. События 6 февраля 1934 г. Подъём антифашистского движения. Соглашение Коммунистической и 

Социалистической партий о единстве действий. Поворот в политике Коминтерна. Формирование Народного фронта. Программа 

Народного фронта. Правительство Народного фронта. Основные мероприятия Народного фронта. Раскол Народного фронта. 

Народный фронт в Испании 

Борьба за демократию в Испании. Формирование Народного фронта. Правительство Народного фронта. Военный мятеж против 

правительства Народного фронта. Гражданская война в Испании Итало-немецкая интервенция в Испании. Помощь Советского 

Союза правительству Народного фронта. Основные мероприятия правительства Народного фронта. Победа мятежников. Режим 

генерала Франко. 

На пути к новой мировой войне 

Основные центры силы в мировой политике. Два очага войны. Советско-французский и советско-чехословацкий договоры о вза-

имной помощи. Позиция США. Ось «Берлин - Рим» и Антикоминтерновский пакт. Присоединение Австрии к Германии. Поли-

тика невмешательства и «умиротворения» фашистских агрессоров. Мюнхенское соглашение. Расчленение Чехословакии. 

Подготовка нацистской агрессии против Польши. Московские переговоры. Советско-германский пакт о ненападении и 

секретный дополнительный протокол к нему.  

Вторая мировая война. Наступление агрессоров. 1939-1942 гг. 

Происхождение и характер Второй мировой войны. Нападение нацистской Германии на Польшу и начало Второй мировой 

войны. Поражение Польши. Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к СССР. Война в Финляндии. «Странная 

война» на Западном фронте. Поражение Франции. Режим Виши. «Битва за Англию». Присоединение Литвы, Латвии, Эстонии, 

Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Нападение фашистской Италии на Грецию. Нападение фашистской Германии и её 

союзников на Грецию и Югославию. Фашистский «новый порядок» в Европе. Начало движения Сопротивления. Генерал де 

Голль и движение «Свободная Франция». Позиция Коминтерна. Нападение Германии и её союзников на СССР. Начало Великой 

Отечественной войны Советского Союза. Наступление войск Германии и её союзников. Причины поражений Красной армии. 



Создание антигитлеровской коалиции. Оккупационный режим на территории СССР. Партизанское движение в СССР. Битва под 

Москвой и контрнаступление советских войск. Агрессия Японии на Тихом океане и в странах Юго-Восточной Азии. Пёрл-

Харбор. Японская оккупация стран Юго-Восточной Азии. Причины военных успехов Японии. 

Вторая мировая война. Разгром агрессоров. 1942-1945 гг. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Наступление англо-американских войск в Северной 

Африке. Высадка союзников в Италии. Крах фашистского режима Муссолини. Переход Италии на сторону антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская конференция. Почему военные действия англо- американских войск в Северной Африке и в Италии 

нельзя считать вторым фронтом? Высадка союзников во Франции. Создание второго фронта против Германии. Подъём 

движения Сопротивления. Освобождение Европы. Вопрос о власти в освобождённых странах. Крымская (Ялтинская) 

конференция. Капитуляция нацистской Германии. Потсдамская (Берлинская) конференция. Капитуляция Японии. Итоги Второй 

мировой войны. 

ДВУХПОЛЮСНЫЙ МИР (10 часов) 

Двухполюсный мир. «Холодная война» 

Новая расстановка сил после окончания Второй мировой воины. Две сверхдержавы: США и СССР. Подъём антифашистских и 

демократических сил. Создание Организации Объединённых Нации. Процессы над главными военными преступниками. 

Парижская мирная конференция 1946 г. Проблема мирных договоров с Германией и Японией. Образование двух военно-

политических блоков и «холодная война» между ними. Доктрина Трумэна и план Маршалла. Раскол Германии. Гонка 

вооружений. Война в Корее. 

Страны-победители после войны 

Основные направления послевоенного политического и социально-экономического развития. 



Соединённые Штаты Америки. Президент Г. Трумэн. Программа «справедливого курса». Усиление реакционных и консерватив-

ных тенденций. Антирабочее и антикоммунистическое законодательство. Президент Д. Эйзенхауэр. Его внутренняя и внешняя 

политика. Окончание войны в Корее. Президент Дж. Кеннеди. Меры против расовой сегрегации. 

Великобритания. Приход к власти лейбористов. Создание системы «смешанной экономики» и государственного социального 

страхования. Выборы 1951 г. и возвращение к власти консерваторов. Их политика в области экономики и социальных 

отношений. 

Франция. Правительство де Голля. Временный режим. Выборы в Учредительное собрание. Трёхпартийная коалиция. Основные 

мероприятия Временного правительства. Конституция Четвёртой республики. Исключение коммунистов их правительства. 

Раскол рабочего и профсоюзного движения. Социально-экономические и политические мероприятия правительств Четвёртой 

республики. 

Побеждённые страны в послевоенном мире 

Общие черты и особенности положения побеждённых стран. Роль союзной военной администрации. Новые конституции 

Италии, Японии и Западной Германии. «Экономическое чудо» и его причины. 

Федеративная Республика Германия (ФРГ). Конституция 1949 г. Партийно-политическая система ФРГ. «Общий договор». 

Постепенное возрождение западно-германской армии. «Социальное рыночное хозяйство». 

Италия. Установление республики. Конституция 1947 г. Трёхпартийная коалиция. Исключение коммунистов из правительства. 

Раскол рабочего и профсоюзного движения. Аграрная реформа. Различия Севера и Юга Италии. 

Япония. Конституция 1947 г. Роль императора. Партийно-политическая система. Экономическое развитие. Земельная реформа. 

Начало интеграции стран Западной Европы и Америки 

Идейные, политические и экономические предпосылки интеграции стран Западной Европы. Европейское объединение угля и 

стали. Общий рынок и Ассоциация свободной торговли. Расширение Общего рынка. Наднациональные органы власти. Единый 



Европейский акт. Европейский союз. Противоречия внутри Европейского союза. Особенности процесса интеграции в странах 

Северной и Южной Америки. 

Мировая система социализма 

Народно-демократические революции в странах Европы и Азии. Страны народной демократии в Центральной и Юго-Восточной 

Европе. Китайская Народная Республика. Корейская Народно-Демократическая Республика. Революция на Кубе. 

Социалистические преобразования в странах народной демократии. Установление единовластия коммунистических партий. 

Тоталитарный социализм. Коминформ. Разногласия в коммунистическом движении. Разрыв Советского Союза с Югославией. 

XX съезд КПСС и его последствия. Кризис тоталитарного социализма. Антикоммунистическое восстание в Венгрии. Раскол 

коммунистического движения. Культурная революция в Китае. Пражская весна в Чехословакии. Движение «Солидарность» в 

Польше. 

Распад колониальной системы 

Завоевание независимости странами Юго-Восточной Азии. Освобождение стран Ближнего Востока. Образование государства 

Израиль. Первая Арабо-израильская война. Борьба за независимость стран Северной Африки. Колониальные войны. Третий 

мир. Бандунгская конференция. Движение Неприсоединения. Помощь Советского Союза странам третьего мира. 

Противостояние и разрядка 

Противоречивые тенденции в развитии международных отношений. Ослабление международной напряжённости в конце 1950-х 

начале 1960-х гг. Международные конфликты и кризисы 1960-х гг. Берлинский кризис. Карибский кризис. Интервенция США 

во Вьетнаме и её провал. Объединение Северного и Южного Вьетнама под руководством коммунистов. Новые арабо-

израильские войны. Советско-американские соглашения об ограничении гонки вооружений. Договоры о признании 

послевоенных границ между правительством ФРГ и правительствами СССР, Польши, Чехословакии и Германской 

Демократической Республики. Вступление советских войск в Афганистан и новое усиление международной напряжённости. 

Общество потребления 



Модернизация индустриального общества в передовых странах Западной Европы и Америки. Начало научно-технической 

революции. «30 славных лет» развития экономики. Изменения в социальной структуре населения. Повышение жизненного 

уровня в странах Запада. Потребительский бум и бэби бум. Перемены в общественных настроениях и в системе ценностей. 

Новые общественные противоречия. Массовые протестные движения. Обновление католической церкви. «Нефтяной шок» и 

финансово-экономический кризис 1975 г. 

От индустриального к постиндустриальному обществу 

Основные черты постиндустриального общества. Новые экономические учения. Неолиберализм и монетаризм. 

Соединённые Штаты Америки. Преобладание США в темпах научно-технической революции и в области высоких технологий. 

Борьба против бедности и расовой сегрегации. Программы помощи малоимущим семьям. Президент Р. Рейган и политика 

рейганомики. 

Великобритания. Правительство лейбористов. Усиление государственного регулирования экономики и расширение системы со-

циального обеспечения за счёт роста налогов. Победа консерваторов на парламентских выборах 1970 г. Премьер-министр 

М.Тэтчер и её политика тэтчеризма. 

Франция. Пятая республика. Кризис Четвёртой республики. Мятежи ультраколониалистов. Возвращение к власти генерала де 

Голля. Конституция Пятой республики. Президентская система правления. Политика президента де Голля. Движения протеста 

студентов, молодёжи, рабочих. Избрание президентом Франции лидера Социалистической партии Ф. Миттерана. Правительство 

левых сил с участием коммунистов. Основные мероприятия правительства левых сил. Противоречия внутри правительства 

левых сил. Рост крайне правых, расистских и антисемитских настроений. Президент Ж. Ширак. 

Федеративная Республика Германия. «Большая коалиция». «Малая коалиция». Канцлер В. Брандт. Новая восточная политика 

ФРГ. Парламентская и внепарламентская оппозиции. Террористические группы «Красной Армии». 

Италия. Коалиция левого центра. Массовые движения протеста. Нелегальные террористические группы «красных бригад». 

Конец левого центра. Неустойчивость правительства. 



Япония. Научно-техническая революция и промышленный подъём. Внешняя политика Японии. Правящая партия и оппозиция. 

Проблема «северных территорий». 

Страны третьего мира на путях «догоняющего развития» 

Страны Латинской Америки. Модернизация и переход к политике неолиберализма в ряде стран Латинской Америки. Рево-

люционные движения в Перу, Чили, Никарагуа. «Некапиталистический путь развития». 

Страны Юго-Восточной Азии. Основные проблемы социально- экономического и политического развития Индии. «Зелёная ре-

волюция». Этнические и религиозные противоречия. Сепаратистские движения. Война между Пакистаном и Индией. Создание 

государства Бангладеш. 

«Направляемая демократия» в Индонезии. Попытка военного переворота, организованного коммунистами. Авторитарный воен-

ный режим генерала Сухарто. 

«Азиатские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур. Их экономическое и политическое развитие. 

Страны Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки. Нефтедобывающие страны. Особенности их экономики и политики. 

«Исламская революция» в Иране. 

СОВРЕМЕННОЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО (11 часов) 

Крушение мировой системы социализма  

Кризис мировой системы социализма. Застой в экономике, недовольство населения низким уровнем жизни, единовластием 

коммунистов, отсутствием демократических свобод. Перестройка в СССР. Демократические, антикоммунистические революции 

в странах народной демократии. Объединение Германии. Переход от социализма к капитализму в странах Восточной и Юго-

Восточной Европы. Шоковая терапия. Её социально-экономические и психологические последствия. 

Конец двухполюсного мира 

Распад СССР и изменение международной обстановки. Превращение США в единственную сверхдержаву. Официальное 

прекращение «холодной войны». Ликвидация Организации Варшавского договора. Расширение НАТО. Новая роль России в 



мировой политике. Российско-американские отношения. Проблемы сокращения стратегических вооружений. Региональные 

конфликты. Вторжение Ирака в Кувейт. Этнические и религиозные войны в Руанде и в Судане. Распад Югославии и военные 

действия в Боснии и Герцеговине. Отделение Косово от Сербии. Военные действия израильской армии в Ливане. Усиление 

международного терроризма. Вторжение США в Афганистан. Война США и их союзников против Ирака. 

Глобализация и интеграция 

Понятие «глобализация». Мировые рынки финансов, товаров и услуг. Мировое информационное пространство. Ликвидация 

ограничений для перемещения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы в странах Европейского союза. Расширение 

полномочий наднациональных руководящих органов Европейского союза. Введение общей европейской валюты. Вступление в 

Европейский союз новых государств. Противоречия между участниками Европейского союза. Продолжение процесса 

интеграции в американских странах. НАФТА и Меркосур. Антиглобалистское движение. 

Информационное общество 

Новый период развития постиндустриального общества. Информационная экономика. Роль Интернета. Сдвиги в общественной 

психологии и сознании. Перемены в партийно-политической системе. Новые общественные организации и движения. 

Соединённые Штаты Америки и Япония в современном мире 

Экономика и политика США на рубеже XX-XXI вв. Президент Б. Клинтон. Экономическая и социальная политика его прави-

тельства. Избрание президента Дж. Буша-младшего. Борьба против терроризма. Возвращение к политике социального консерва-

тизма. Экономическое соперничество США с Китаем. Президент США Б. Обама. 

Япония. Экономическое развитие Японии в конце XX начале XXI в. Политическая система Японии и борьба партий. Внешняя 

политика Японии. Продолжение споров о «северных территориях». 

Ведущие страны Западной Европы 

Великобритания. «Новый лейборизм». Т. Блэр и его взгляды. Политика правительства Блэра. Особенности позиции Великобри-

тании в Европейском союзе. Выборы 2010 г. Поражение лейбористов. Коалиционное правительство во главе с консерваторами. 



Федеративная Республика Германия. Преодоление разрыва между Западными и Восточными землями. Победа «красно-зелёной 

коалиции». Борьба партий и образование новой «большой коалиции». Франко-германское сотрудничество. Роль ФРГ в 

Европейском союзе. 

Франция. Политика «сосуществования» левых и правых сил. Рост иммиграции и усиление националистических настроений. 

Правительство правых. Президент Н. Саркози и его политика. 

Италия. Упадок прежних политических партий. Новые политические группировки. Нестабильность политической жизни. Рост 

коррупции и борьба с ней. 

Третий мир на рубеже веков. 

Успехи и трудности «догоняющего развития». 

Страны Юго-Восточной Азии. Реформы Дэн Сяопина в Китае. Экономические и технические достижения. Причины быстрого 

развития китайской экономики. Экономическое развитие в Индии. Успехи экономики в Южной Корее. Экономическое и 

политическое положение в Корейской Народно-Демократической Республике. 

Страны Ближнего и Среднего Востока. Особенности экономического и политического развития нефтедобывающих стран. 

Исламский фундаментализм. Победа фундаменталистов в Иране. Арабская весна. 

Страны Латинской Америки. «Левый поворот». Победа левых сил в Бразилии и в Венесуэле. Изменения в экономике и политике 

Кубы. 

Страны Тропической Африки. Современный и традиционный секторы хозяйства. Влияние традиционных форм общественных 

отношений. Отсталость экономики. Низкий жизненный уровень населения многих стран Тропической Африки. Этнические и ре-

лигиозные конфликты. 

Наука и техника в XX - начале XXI в. 

Революция в физике. Успехи химии и биологии. Психоанализ. Наука и техника в годы Второй мировой войны. Два этапа науч-

но-технической революции. Технические достижения XX - начала XXI в. Новые тенденции в архитектуре. 



Искусство в XX - начале XXI в. 

Модернизм и реализм в искусстве. 

Изобразительное искусство. Кубизм. Абстракционизм. Сюрреализм. Художники Мексики. Поп-арт и оп-арт. 

Художественная литература. Писатели-модернисты и писатели-реалисты. Произведения латиноамериканской литературы. 

«Театр абсурда». 

Новые направления в музыке. 

Рок-музыка. 

Искусство кино. 

Кинематограф 1920-1930-х гг. Голливуд. Кинематограф после Второй мировой войны. Неореализм. «Новая волна». «Серьёзное 

кино» и развлекательные фильмы. 

Массовая культура. Её плюсы и минусы. 

Глобальные проблемы современности 

Значение глобальных проблем. Энергетические проблемы. Демографические проблемы. Военно-политические проблемы. Пути 

решения глобальных проблем. Необходимость международного сотрудничества для решения глобальных проблем. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Раздел III. РОССИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (XX - НАЧАЛО XXI в.) (67 часов) 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX - начала XXI в. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В НАЧАЛЕ XX в. (11 часов) 

Российская империя в начале Российская империя на рубеже веков и её место в мире. Задачи и особенности модернизации 

страны. 



Экономическое развитие страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополисти-

ческий капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Характеристика 

русской буржуазии, её неоднородность. Количественная и качественная характеристики российского пролетариата, условия его 

труда и быта. Поместное дворянство, его экономическое положение и политическая роль в государстве. Крестьянство: 

экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. Об-

раз жизни городского и сельского населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической системы Российской империи начала XX в., 

необходимость её реформирования. Император Николай II, его политические воззрения. Необходимость преобразований. Либе-

ральная (земская) программа политических преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. Нарастание противоречий между властью и обществом. «Зубатовский социализм». Либеральные проекты П.Д. 

Святополк-Мирского. 

Основные направления внешней политики России на рубеже XIX-XX вв. Гаагская конференция. Дальневосточная политика. 

Русско-японская война 1904-1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Причины поражения России в 

войне. Сближение России и Англии. Воздействие войны ца общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Характеристика консервативного движения. Радикализация либерального 

движения. Возникновение социалистических партий. II съезд РСДРП, принятие программы и устава. Большевики и 

меньшевики: суть разногласий. В.И. Ленин. Ю.О. Мартов. Г.В. Плеханов. Партия социалистов-революционеров. Особенности 

программных и тактических установок. В.М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е.Ф. Азеф. 

Первая российская революция (1905-1907). Причины, движущие силы, характер революции. Развитие революционного 

процесса. Советы рабочих депутатов. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. Реформы политической 

системы. Становление российского парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, цх 



программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гудков, В.М. Пуришкевич). Деятельность I и II Государственных дум. 

Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1907-1914 гг. Новый избирательный закон. III Государственная дума. Ужес-

точение национальной политики. Общество и власть в годы столыпинских реформ. Нарастание революционных настроений. IV 

Государственная дума. 

Культура России в начале XX в. Духовное состояние русского общества в начале XX в. Просвещение. Открытия российских 

учёных в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Декаданс. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительное искусство: традиции реализма и новые 

стилевые направления. «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские 

сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. - составная часть мировой 

культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX-XX вв. Формирование двух военно-

политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы воюющих сторон. Начало войны. Отношение народа и партий к 

войне. Военные действия на Восточном фронте в 1914-1916 гг. Брусиловский прорыв. Перестройка экономики. Человек на 

фронте и в тылу. Обострение внутриполитической ситуации. 

«Распутинщина». Прогрессивный блок. Нарастание оппозиционных настроений. 

Россия в ожидании перемен. 

РОССИЯ В 1917-1921 гг. (8 часов) 

Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины Февральской революции и её начало. Образование новых 

органов власти. Отречение Николая И. Двоевластие. Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Национальный 



вопрос после Февраля. Политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение из 

эмиграции В.И. Ленина. «Апрельские тезисы». Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и июньский 

кризисы власти. Образование первого коалиционного правительства. А.Ф. Керенский. I Всероссийский съезд Советов. 

Июльский кризис власти. Курс большевиков на вооружённое восстание. Государственное совещание. Выступление генерала 

Л.Г. Корнилова и его последствия. Социально- экономическая ситуация в стране. Подготовка и проведение вооружённого 

восстания в Петрограде. Л.Д. Троцкий. II съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Установление новой власти в Москве и на 

местах. 

Становление советской власти. Создание новых органов государственной власти. Уничтожение национального и сословного 

неравенства. Созыв и роспуск Учредительного собрания. III съезд Советов. Борьба в советском руководстве по вопросу о 

сепаратном мире с Германией. Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. Первые мероприятия 

советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации 

земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. 

Принятие Конституции 1918 г. 

Гражданская война в России. Причины и основные этапы Гражданской войны, её участники. Первые выступления против 

советской власти. Формирование Белого движения, его политическая программа. Создание Красной Армии. Выступление 

чехословацкого корпуса. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание 

региональных правительств. Формирование Восточного фронта. Уфимская директория. А.В. Колчак. Контрнаступление Крас-

ной Армии. Красный террор. 

Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое войско донское атамана П.Н. Краснова. Добровольческая армия генерала 

А.И. Деникина. Формирование Южного фронта. Белый террор. Движение зелёных. Н.И. Махно. Программа и тактика 

махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 



Походы генерала Н.Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские выступления красноармейцев в фортах Красная Горка, 

Серая Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере. 

Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. Война с Польшей, её классово-политический смысл и 

итоги. Разгром генерала П.Н. Врангеля. Национальные окраины в Гражданской войне. 

Экономическая политика красных и белых. Политика военного коммунизма. Сельское хозяйство в период военного ком-

мунизма. Экономическая политика белых. Реформаторская деятельность П.Н. Врангеля. Положение населения в годы войны. 

Причины поражения белых и победы красных. Итоги Гражданской войны. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 - начале 1921 г. Массовые крестьянские восстания. Кронштадтское 

восстание. Политические и экономические требования. Переход к новой экономической политике. 

СССР В 1922-1941 гг. (13 часов) 

Образование Союза Советских Социалистических Республик. Предпосылки объединения социалистических республик. 

Альтернативные проекты объединения. Первая Конституция СССР. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного аппарата. Утверждение однопартийной поли-

тической системы. Обострение внутрипартийных разногласий и борьба за лидерство в партии и государстве. И.В. Сталин. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Сущность нэпа и его экономические 

итоги. Социальная структура и социальная психология в 1920-е гг. Кризис нэпа, его причины. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, источники. Первая пятилетка: цели, итоги, социальные 

проблемы. Второй пяти летний план: задачи и особенности. Итоги первых пятилеток. Коллективизация сельского хозяйства: 

причины, формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы. Роль партии в жизни государства. Роль идеологии, контроль над обществом. 

Формирование культа личности Сталина. Массовые репрессии и их последствия. Конституция 1936 г. 



Изменение социальной структуры советского общества. Рабочий класс: источники пополнения, производственные навыки, 

жизнь и быт. Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. Жизнь и быт 

колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение административных и гражданских прав. 

Формирование пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. 

Номенклатура - верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий. 

Культура и духовная жизнь в 1920-1930-е гг. Культурная революция: задачи и направления. Ликвидация неграмотности. 

Создание системы народного образования. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 

Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Политика власти в от-

ношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Особенности и основные направления внешней политики Советского государства в 1920-1930-е гг. Генуэзская конференция. 

Рапалльский договор. Укрепление позиций страны на международной арене. Соглашения со странами Востока. Усиление 

международной напряжённости в конце 1920-х гг.: причины, факты, последствия для внутреннего положения в стране. Создание 

и деятельность Коминтерна. Новый курс советской дипломатии. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Борьба СССР за 

создание системы коллективной безопасности. Курс Коминтерна на создание единого антифашистского фронта. Война в 

Испании и СССР. Дальневосточная политика СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. 

Советско-англо-французские переговоры. Сближение СССР и Германии. 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в Европе после заключения Мюн-

хенского договора. 

Причины нового советско-германского сближения. Советско- германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных про-

токолов. Война с Финляндией и её итоги. 

Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчёты. 

Подготовка Германии к нападению на СССР. 



Родной край в 1930-е гг. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг. (6 часов) 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой-летом 1942 г. Проблемы внезапности нападения Германии на 

СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация 

военных действий. 

Оборонительные сражения летом-осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский 

«новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. 

Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. 

Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. 

Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 

Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких войск. Церковь в период Великой 

Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. 

Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало массового 

изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское 

движение. 

Битва на Курской дуге, её итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-

осенней кампании 1943 г. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины и 

Крыма. Открытие второго фронта. 



Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». 

Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская 

конференция. 

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. 

Разгром японских войск в Маньчжурии. 

Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 

Советские полководцы. Г.К. Жуков. К.К. Рокоссовский. А.М. Василевский. И.С. Конев. И.Д. Черняховский. 

Родной край в Великой Отечественной войне. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведения искусства. 

СССР С СЕРЕДИНЫ 1940-х ДО СЕРЕДИНЫ 1950-х гг. (4 часа) 

Восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. 

Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Голод 1946-1947 гг. Жизнь и быт 

людей. 

Послевоенное общество. Противоречия социально-политического развития. «Демократический импульс» войны. Изменения в 

структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая партия и общественные ор-

ганизации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании 1940-х гг. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в 

развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. Укрепление статуса СССР как великой мировой 

державы. Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». Роль Советского Союза в 

установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. 

СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В СЕРЕДИНЕ 1950-х - 1 ПОЛОВИНЕ 1960-х гг.(4 часа) 



Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущёв. XX съезд 

КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961). Разработка новой Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Г.М. Маленкова. Сельскохозяйственная политика Н.С. Хрущёва. 

Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение 

построения экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное 

строительство. 

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли (1957). 

Первый пилотируемый полёт в космос Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских учёных в важнейших областях 

науки. С.П. Королёв. М.В. Келдыш. И.В. Курчатов. А.Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И.Г. Оренбург. В.Ф. Панова. А.Т. Твар-

довский. Д.А. Гранин. В.Д. Дудинцев. Р.И. Рождественский. Е.А. Евтушенко. А.А. Вознесенский. А.И. Солженицын. 

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным об-

щественным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский 

кризис 1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и международное коммунистическое и ра-

бочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира». 

Противоречия внутриполитического курса Н.С. Хрущёва. Причины отставки Н.С. Хрущёва. 

СССР В СЕРЕДИНЕ 1960-х - СЕРЕДИНЕ 1980-х гг. (4 часа) 

Политическое развитие. Отстранение Н.С. Хрущёва от власти в октябре 1964 г. Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение контрреформ в 



политической сфере. Концепция «развитого социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Укрепление роли 

армии и органов безопасности. Конституция СССР 1977 г. 

Экономическое развитие. Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и её 

результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно- 

технической сфере. Особенности социальной политики. 

Советская культура в середине 1960-х - середине 1980-х гг. 

Литература. А.И. Солженицын. В.С. Гроссман. И.А. Бродский. Ф.А. Абрамов. В.М. Шукшин. В.Г. Распутин. Ю.В. Трифонов. 

Советский театр. Г.А. Товстоногов. Ю.П. Любимов. А.В. Эфрос. М.А. Захаров. О.Н. Ефремов. Г.Б. Волчек. «Магнитофонная ре-

волюция». В.С. Высоцкий. Б.Ш. Окуджава. Советская музыка. Г.В. Свиридов. А.Г. Шнитке. Балет. М.М. Плисецкая. Р.Х. 

Нуреев. Оперное искусство. И.К. Архипова. Е.В. Образцова. Г.П. Вишневская. Кинематограф. С.Ф. Бондарчук. Л.И. Гайдай. 

Г.Н. Данелия. Г.М. Козинцев. С.И. Ростоцкий. Э.А. Рязанов. М.М. Хуциев. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х - середине 1980-х гг. Установление военно-стратегического 

паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряжённости в отношениях Восток - Запад. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Аф-

ганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. 

СССР В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ (1985-1991). (5 часов) 

Предпосылки изменения государственного курса в середине 1980-х гг. Реформа политической системы. Ю.В. Андропов. М.С. 

Горбачёв. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение 

выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение российской многопартийности. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. 



Экономические реформы 1985-1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. XX в. Стратегия ускорения социально-

экономического развития. Экономическая реформа 1987 г. и причины её незавершённости. Программа «500 дней». Эконо-

мическая политика союзных республик и её последствия. 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Политика гласности. Возрастание роли средств массовой информации. 

Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, 

издержки и последствия политики гласности. Динамика общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и 

политики. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разо-

ружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад 

мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и последствия политики нового мышления. 

Нарастание социально-экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. Образование новых 

политических партий и движений. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение 

межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В  90-е гг. XX в. (5 часов) 

Вступление России в новый этап истории. Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 

1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б.Н. Ельцин. Разработка новой Конституции страны. Политический кризис 

1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский 

парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. XX в. 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. 

Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в 

мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. XX в. 



Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России накануне и после распада СССР. Фе-

деративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между 

Центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Результаты федеративного строительства в 90-е 

гг. XX в. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное 

искусство. Средства массовой информации. Традиционные религии в современной России. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. 

Россия и Восток. Отношения России со странами СНГ и Балтии. Результаты внешней политики страны в 90-е гг. XX в. Страны 

СНГ и Балтии в 90-е гг. XX в. Русское зарубежье в 90-е гг. XX в. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 2000-2008 гг.  (5 часов) 

Президент России В.В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические реформы. Обеспечение политической 

стабильности, гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регулирования рыночного хозяйства. При-

оритетные национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной 

России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных технологий в различных сферах жизни 

общества. Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, 

общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д.А. Медведев. Общественно-политическое развитие страны на современном 

этапе. Государственная политика в условиях мирового экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международного престижа России. Решение задач 

борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе международных отношений. 



ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 час) 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения истории ученик должен знать:  

- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран периода 1500-1800 годов и истории России конца XVI-

XVIII века;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

- изученные виды исторических источников;  

- важнейшие исторические события и их участников;  

- даты важнейших исторических событий;  

- периодизацию исторических событий;  

уметь:  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать содержания 

различных источников одной тематики;  

- определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной истории и истории России;  

- читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных исторических событий;  

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала, фрагментов 

исторических источников в связной монологической форме; - использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ;  

- выявлять существенные черты исторических процессов;  

- группировать исторические события по заданному признаку;  

- определять причины и следствия основных исторических событий;  

- давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и персоналиям.  



 

Личностные результаты:  

- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной общности;  

- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе  осознания социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений;  

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

Метапредметные результаты:  

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, творческую и общественную;  

- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой и развёрнутый план, формулировать и 

обосновывать выводы;  

- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных носителях;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

презентации, рефераты);  

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности.  

Предметные результаты:  

- овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных стран;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий прошлого;  

- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира.  



 
Тематическое планирование 

№ 
ур 

Наименование разделов, 
глав, тем уроков Кол-во часов 

Характеристика 
Планируемые УУД Формы 

контроля  

 
 Предметные Метапредме-

тные Личностные Д\з 

1. Введение. Россия в 
Новейшее время. 

   1  Называть и 
характеризовать 
основные этапы 
Отечественной истории 
XX века, раскрывать 
критерии периодизации. 
 

Умение 
соотносить свои 
действия с 
плани-руемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности; 
 владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией; 
 

 

Воспринимать 
историю как 
способ 
понимания 
современнос-
ти; иметь 
устойчивый 
интерес к 
истории 
человечества; 
формирование 
целостного 
мировоззрени 
ответствен-
ного 
отношения к 
учению 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 
общие приемы 
решения задач 
(Р):  ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): умение работать 
в группе, 
сотрудничать с 
учителем и 
сверстниками; 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника, 
историчес
кой картой 

консп
ект 

Российская империя в начале XX века  
2. 
 

Российское государство и 
общество в конце XIX- 
начале XX века 

   1 Давать характеристику 
геополитического 
положения России в 
начале ХХ века, 
используя информацию 
исторической карты; 
сравнивать темпы и 
характер модернизации 
в России и других 
странах; объяснять, в 
чем заключались 
особенности 
модернизации России в 

Умеет выбирать 
эффективные 
способы 
решения задач; 
готовность 
формулиро-вать 
и высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспех
а учебной 
деятельности 

(П): учитывают 
разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение 
и позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные 
правила в 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника, 
историчес
кой картй  

§1 



начале ХХ века; 
характеризовать 
положение, образ жизни 
различных слоев и 
социальных групп в 
России в начале ХХ 
века  

 

планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый контроль 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками, 
учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение 
и позицию. 

3. Экономическое развитие 
России в  начале XX века 

   1 Давать характеристику 
экономическому 
развитию России в 
начале ХХ в.,  развитие 
страны  используя 
информацию 
исторической карты. 
Объяснять причины 
быстрых темпов 
развития 
промышленности и 
отставания сельского 
хозяйства. 
Раскрывать  сущность 
аграрного вопроса в 
России 

 

Умеет работать с 
учебной 
информацией 

Имеют 
целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир в единстве 
и разнообразии 
народов 

(П):  ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы. 
(Р):  принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
 (К):  проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных 
задач (задают 
вопросы, 
формулируют свои 

Беседа 
Практиче-
ское 
задание 

§2 



затруднения, 
предлагают помощь 
и сотрудничество). 
 

4. 
 

Общественно-
политическое развитие 
России в 1894-1904 гг. 

   1 Объяснять, в чем 
заключалась 
необходимость 
политических реформ в 
России в начале ХХ в. 
Раскрывать содержание 
и давать оценку планов 
и опыта реформ в 
России. 
Давать характеристику 
Николаю II. 
Объяснять причины 
радикализации 
общественного 
движения. 
Систематизировать 
материал об основных 
политических течениях, 
характеризовать их 
определяющие черты 

Формирует 
навык работы с 
документами, 
дополнительной 
литературой , 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию; 
готовность 
формулиро-вать 
и высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительног
о отношения к 
образовательно
му процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 

 

(П):  ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; 
осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной 
и письменной форме, 
в том числе 
творческого 
характера. 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): умение 
высказывать свое 
мнение; адекватно 
используют речевые 
средства для 
эффективного 
решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач 

Беседа. 
Система 

практическ
их заданий 

§3 

5. 
 

Внешняя политика России 
в начале века. Русско-
японская война 1904-
1905гг. 

   1 Характеризовать 
основные направления 
внешней политики 
России, причины 
русско-японской войны, 
планы сторон. 
Рассказывать о ходе 
боевых действий, 
используя карту. 
Излагать условия 
Портсмутского мира и 

Развивает 
умение 
проводить 
параллели, 
используя свой 
жизненный 
опыт; 
формирует 
навык работы с 
истории-ческой 
картой, 
развивает 
умение искать, 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительног
о отношения к 
образовательно
му процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 

(П):  ориентируются 
в разнообразии 
способов решения 
познавательных 
задач, выбирают 
наиболее 
эффективные из них. 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
определяют 

Система 
практическ
их заданий 

§4 



разъяснять его значение 
на основе информации 
учебника и 
исторических 
документов. 
Раскрывать воздействие 
войны на общественную 

жизнь России 

анализировать 
информацию по 
теме 
 

преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 

последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): умение 
аргументировать 
свою точку зрения 

6. 
 

Первая российская 
революция. Реформы 
политической системы. 

   1 Раскрывать причины и 
характер российской 
революции 1905-1907. 
Рассказывать об 
основных событиях 
революции и её 
участниках. 
Объяснять смысл 
понятий: 
Государственная дума, 
кадеты, октябристы, 
социал-демократы. 
Характеризовать 
обстоятельства 
формирования 
политических партий и 
становления 
парламента-ризма. 
Излагать оценки 
значения отдельных 
событий и революции в 
целом, приводимые в 
учебной литературе, 
формулировать и 
аргументировать свою 
оценку 

Развивает навык 
смыслового 
чтения и анализа 
текста 
документов; 
 готовность 
формулиро-вать 
и высказывать 
публично 
собственное 
мнение; 
представлять 
результаты 
своей 
деятельности в 
различных 
формах  
 
 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспех
а учебной 
деятельности 

 

(П):  ставят и 
формулируют 
проблему и цели 
урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной 
и письменной форме, 
в том числе 
творческого и 
исследовательского 
характера 

(Р): умеет ставить 
цель и планировать 
свои учебные 
действия; 

(К): стремятся к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение 
и позицию 

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника, 
сообщение 
Практичес
кое 
задание 

§5 

7. 
 

Экономические реформы    1 Излагать основные 
положения аграрной 

Отрабатывает 
навык 

Проявляют 
эмпатию, как 

(П): используют 
знаково-

Беседа, 
работа с 

§6 



реформы Столыпина, 
давать оценку её итогов 
и значения. 
Объяснять смысл 
понятий: отруб, хутор, 
переселенческая 
политика. 
Составлять 
характеристику 
Столыпина,, используя 
материал учебника и 
дополнительную 
информацию. 
 

оценивания 
достижений 
прошлого, 
опираясь на свой 
жизненный 
опыт; 
публичного 
выступления. 
Обрабатывает 
самостоятельно 
информацию и 
представляет ее 
в виде 
презентаций 

 

осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 
 

символические 
средства, в том числе 
модели и схемы, для 
решения 
познавательных 
задач. 
(Р):  принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; планируют 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и условиями 
ее реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане. 
(К):  аргументируют 
свою позицию и 
координируют ее с 
позициями партнеров 
в сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности 

текстом 
учебника, 
дополнител
ьным 
материалом 

 
 



8. 
 

Политическая жизнь 1907-
1914 гг. 

   1 Раскрывать основную 
сущность и последствия 
изменений в полити-
ческой и общественной 
жизни России после 
1905г 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Формирует 
навык работы с 
документами, 
дополнительной 
литературой , 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию; 
готовность 
формулиро-вать 
и высказывать 
публично 
собственное 
мнение  

Проявляют 
доброжелатель
ность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 
 
 
 
 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 
общие приемы 
решения 
поставленных задач 
(Р): умение  
выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в 
группе и 
индивидуально; 
 (К): излагает 
суждения в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками. 

Беседа,  
работа с 

историчес-
кими 

докумен-
тами, с 
текстом 

учебника. 
Практиче-

ское 
задание 

 

§7 

9-10 
 

Культура России в начале  
XX века 

   2 Характеризовать 
основные стили и 
течения в российской 
литературе и искусстве 
начала ХХ в, называть 
выдающихся 
представителей 
культуры и их 
достижения. 
Составлять описание 
произведений и 
памятников культуры 
рассматриваемого 
периода, давать оценку 
их художественных 
достоинств. 
Представлять 
биографическую 
информацию, обзор 

Развивает навык 
смыслового 
чтения и анализа 
текста, 
 навыки 
выражения 
своего мнения 
через устную 
речь 

 
 
 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительног
о отношения к 
образовательно
му процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 

(П):  выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач, контролируют 
и оценивают процесс 
и результат 
деятельности  
(Р): определяет цели, 
проблемы в 
деятельности: 
учебной и жизненно-
практической 
 (К): излагает своё 
мнение (в монологе, 
диалоге, полилоге), 
аргументируя его, 
подтверждая 
фактами, выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии. 

Беседа, 
работа с 

историчес
ки 

документо
м  
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творчества известных 
деятелей российской 
культуры. 
Собирать информацию 
о культурной жизни 
своего края, 
представлять её в 
устном сообщении 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

11 Мир в началеXX века 1 Объяснить значение 
термина «Новейшая 
история» и место этого 
периода в мировой 
истории. Раскрывать 
понятие 
«модернизация». 
Выделять особенности 
периодов новейшего 
этапа мировой истории. 
Сформировать 
представление о 
политической карте 
мира в н.20 в 

Способность 
сознательно 
организовы-вать 
и регулировать 
свою 
деятельность  
-владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией    
 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительног
о отношения к 
образовательно
му процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 

 

(П):  ставят и 
формулируют 
проблему и цели 
урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной 
и письменной форме, 
в том числе 
творческого и 
исследовательского 
характера 
(Р): умеет ставить 
цель и планировать 
свои учебные 
действия; 
(К): стремятся к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение 
и позицию 

Беседа, 
работа с 

историчес
ки 

документо
м  
 

§1 
(Нов. 
вр.) 

12 Первая мировая война 
1914–1918   

1 Рассказывают об этапах 
и основных событиях 1 
мировой войны; 
характеризуют  цели и 
планы сторон; 
оценивают 
взаимодействие 

Способность 
сознательно 
организовы-вать 
и регулировать 
свою 
деятельность  
-владение 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительног
о отношения к 

П):  ставят и 
формулируют 
проблему и цели 
урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной 
и письменной форме, 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника, 
историчес
кой картой 

§1 
(Нов. 
вр.) 



союзников; объясняют 
причины поражения; 
выполняют 
самостоятельную 
работу с опорой на 
содержание изученного 
материала 

умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией    
 

образовательно
му процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 

 

в том числе 
творческого и 
исследовательского 
характера 
(Р): умеет ставить 
цель и планировать 
свои учебные 
действия; 
(К): стремятся к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение 
и позицию 

13 Россия в Первой мировой 
войне. 

1 Раскрывать причины и 
характер войны для 
России. 
Рассказывать о ходе 
военных действий на 
Восточном и Западном 
фронтах, используя 
карту. 
Характеризовать 
положение на фронте и 
в тылу на основе 
анализа различных 
источников. 
Раскрывать 
экономические и 
социальные последствия 
войны для российского 
общества 

Владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной 
информацией ; 
-использовать 
современные 
источники 
информации, в 
том числе 
материалы на 
электронных 
носителях; 
представлять 
результаты 
своей 
деятельности в 
различных 
формах 

Проявляют 
осознанное 
понимание 
чувств 
эмпатию, как 
других людей и 
сопереживание 
им 

 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель. 
(Р): умение  
выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в 
группе и 
индивидуально; 
(К): излагает 
суждения в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками. 

Беседа, 
работа с 

историчес
ки 

документо
м  
 

§10 



14 Обобщение. Россия в 
ожидании перемен. 

1 Умеет 
систематизировать и 
обобщать исторический 
материал по изученному 
периоду. 
Характеризовать общие 
черты и особенности 
развития России и 
государств Западной 
Европы в первой 
половине XX в. 
Высказывать суждения 
о значении наследия 
первой половины XX в. 
для современного 
общества. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории России первой 
половины XX в. по 
образцу ГИА 

Способность 
сознательно 
организовы-вать 
и регулировать 
свою 
деятельность  
-владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией; 
готовность 
формулиро-вать 
и высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
 

Осознают 
социально-
нравственный 
опыт 
предшествующ
их поколений, 
оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель. 
(Р): умение  
выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в 
группе и 
индивидуально; 
(К): формулируют 
собственное мнение 
и позицию, задают 
вопросы, строят 
понятные для 
партнера 
высказывания. 

  

 Россия в 1917-1921 гг.  
15-
16 

Свержение монархии в 
России. Россия весной-
летом 1917г. 

2 Объяснять причины и 
сущность Февраля 1917г. 
Высказывать суждения об 
альтернативах развития 
России в 1917г. 
Давать характеристики 
позиций политических 
партий и лидеров в 1917г на 
основе документов, 
дополнительной 
литературы. 

 
 
 
 

Умеет 
анализировать 
и обобщать 
факты; 
выбирать 
эффективные 
способы 
решения задач; 
готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательны
й интерес к 
новым общим 
способам 
решения задач 

 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
задач 
(Р): ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том числе 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 
творческ
ое 
задание  
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не совпадающих с их 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии 

17 
 

Октябрь 1917 г. 1 Раскрывать причины 
прихода большевиков к 
власти. 
Анализировать различные 
версии и оценки Октября 
1917г, высказы-вать и 
аргументирвать свою 
оценку 

 
 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текста, 
 навыки 
выражения 
своего мнения 
через устную и 
письменную 
речь 
 

Осознают 
социально-
нравственный 
опыт 
предшествую
щих 
поколений, 
оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
анализируют и 
характеризуют 
эмоционально
е состояние 

(П): самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера 
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 
целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает 
суждения в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
  

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 
творческ
ое 
задание  
 
 

§13 

18 Формирование советской 
государственности 

1 Раскрывать характер и 
значение первых 
преобразований 
большевиков, используя 
тексты декретов и других 
документов советской 
власти. 
Объяснять смысл понятий: 
национали-зация,  рабочий 
контроль, Учредительное 
собрание, военный 
коммунизм. 
Высказывать суждение о 
причинах и значении 
роспуска Учредительного 
собрания. 
Характеризовать 
обстоятельства и 
последствия заключения 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текст,  
выражения 
своего мнения 
через устную и 
письменную 
речь;  
умеет выбирать 
эффективные 
способы 
решения задач 

Имеют 
целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир в единстве 
и 
разнообразии 
народов, 
культур и 
религий 

(П): ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы 
(Р): принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем 
(К): проявляют 
активность во 
взаимодействии для 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 
творческ
ое 
задание 

§14 



Брестского мира решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, 
предлагают помощь и 
сотрудничество) 

19-
20 

Гражданская война 2 Раскрывать причины 
Гражданской войны и 
интервенции. 
Давать характеристики 
белого и красного движений 
(цели, участни-ки, методы 
борьбы). 
Рассказывать, используя 
карту, о наиболее 
значительных военных 
событиях. 
Проводить поиск 
информации о событиях 
1918-1921 гг в крае,  
представлять её в устном 
сообщении 

Развивает 
умение 
проводить 
параллели, 
используя свой 
жизненный 
опыт. 
Умеет работать 
с учебной 
информацией. 
Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текст,  
выражения 
своего мнения  

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительно
го отношения 
к 
образовательн
ому процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

 

(П): ставят и 
формулируют 
проблему и цели 
урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе 
творческого и 
исследовательского 
характера 
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 
целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает 
суждения в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

Беседа,  
работа с 
историче
скими 
докумен-
тами, 
текстом 
учебника
, картой 
Практиче
-ское 
задание 

 

§15-16 

21 Экономическая политика 
красных и белых. 

1 Определять задачи 
политики военного 
коммунизма. 
Характеризовать сущность и 
значение новой 
экономической политики 
белых и красных 

Умеет 
анализировать 
и обобщать 
факты; 
выбирать 
эффективные 
способы 
решения задач; 
готовность 
формулиро-

 Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспе
ха учебной 
деятельности 

 

(П): ориентируются в 
разнообразии 
способов решения 
познавательных 
задач, выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы их решения. 
(Р): определяют 
последовательность 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника

§17 



вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
 

промежуточных 
целей с учетом 
конечного результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): договариваются 
о распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; задают 
вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

иллюстра
тивным 
материал
ом, 
творческ
ое 
задание  

 

22 Экономический и 
политический кризис 
начала  1920-х гг. 

1 Давать общую 
характеристику причин и 
последствий кризиса начала  
1920-х гг. 

Способность 
сознательно 
организовы-
вать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
-владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией    
 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 

 

(П): используют 
знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): аргументируют 
свою позицию и 
координируют её с 
позициями партнеров 
в сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
иллюстра
тивным 
материал
ом 
творческ
ое 
задание  

 

§18 

Россия в 1922-1941 гг.  
23 Новая экономическая политика 1 Давать общую 

характеристику причин 
и последствий кризиса в 
начале 1920-х гг. 

Умеет аргуме-
нтированно 
доказывать 
своё мнение, 

Осмысливают 
гуманистическ
ие традиции и 
ценности 

(П): самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 

Работа с 
текстом 
учебника
,дополни

§19 



Рассказывать о жизни 
общества в годы нэпа, 
используя различные 
источники. 
Высказывать суждения о 
причи-нах свертывания 
нэпа 

определяет 
нравственные 
ценности 
открытий 
изучаемой 
эпохи и 
сравнивает их с 
современными 
умеет выбирать 
эффективные 
способы 
решения задач 
 

 
 

современного 
общества  
 

используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 
целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает 
суждения в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

тельным 
материал
ом 

24 Образование СССР 1 Характеризовать 
принципы, в 
соответствии с 
которыми произошло 
образование СССР 

Уметь работать 
с учебной 
информацией, 
использовать 
современные 
источники 
информации; 
умение 
анализировать 
и обобщать 
факты; 
представлять 
 результаты 
своей 
деятельности в 
различных 
формах 

Имеют 
целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир в единстве 
и 
разнообразии 
народов, 
культур, 
религий 

 

(П): выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач, контролируют 
и оценивают процесс 
и результат 
деятельности  
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 
целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает 
суждения в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

Работа с 
текстом 
учебника
дополнит
ельным 
материал
ом 

§20 
 

 

25 Версальско-Вашингтонская система 
 

1 Характеризовать итоги 
мирных переговоров и 
Версальскую систему. 
Описывать решения 
Вашингтонской 
конференции на основе 
учебного текста и 
анализа источников. 
Анализировать карту 

Способность 
решать 
творческие 
задачи; 
-представлять 
результаты 
своей 
деятельности в 
различных 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительно
го отношения 
к 
образовательн

(П): ставят и 
формулируют 
проблему и цели 
урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе 

Работа с 
текстом 
учебника
дополнит
ельным 
материал
ом 

§3 
(Нов. 
вр.) 



территориальных 
изменений Европы  по 
решению мирных 
договоров 1919-1920 гг 

формах  
-готовность к 
сотрудничеству 
с соучени-
ками, 
коллективной 
работе, 
освоение основ 
межкультурног
о взаимо-
действия в 
школе  и 
социальном 
окружении и 
др. 
 

ому процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

 

творческого и 
исследовательского 
характера 
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 
целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает 
суждения в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

26 Революции и реформы первых 
послевоенных лет 

1 Выявлять причины и 
определять последствия 
массовых народных 
выступлений первых 
послевоенных лет. 
Раскрывать смысл 
понятий «Коминтерн», 
«Веймарская респу-
блика». Рассказывать на 
конкретных примерах о 
событиях «красного 
двухлетия» в странах 
Западной Европы. 
Составлять план текста 
«Революции в 
побеждённых странах». 
Составлять 
исторические портреты 
(характеристики) комму-
нистов К. Либкнехта и 
Р. Люксембург на 
основе различных 
источников (текстовых, 
иллюстративных), 
готовить презентацию 

Способность 
решать 
творческие 
задачи; 
-представлять 
результаты 
своей 
деятельности в 
различных 
формах;  
владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией    
 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительно
го отношения 
к 
образовательн
ому процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

 

(П): выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач, контролируют 
и оценивают процесс 
и результат 
деятельности  
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 
целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает 
суждения в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 

Работа с 
текстом 
учебника
дополнит
ельным 
материал
ом 

§4 
(Нов. 
вр.) 



(сообщение) 
27 Колониальные  и  зависимые  страны после 

Первой  мировой  войны.      
1 Характеризовать 

причины и предпосылки 
подъёма национально-
освободительной 
борьбы в колониях и 
зависимых странах. 
Сопоставлять 
особенности 
антиколониальной 
борьбы в зависимых 
странах и достигнутые 
результаты, объяснять 
замеченные различия, 
систематизировать 
полученную 
информацию, составлять 
сравнительную таблицу, 
на основании которой 
соотносить единичные 
исторические факты и 
общие явления. 
Раскрывать смысл 
понятия «гражданское 
неповиновение» на 
конкретных примерах.  

Способность 
сознательно 
организовы-
вать и 
регулировать 
свою 
деятельность;  
работать с 
учебной 
информацией,в 
т.ч. на 
электронных 
носителях 

внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительно
го отношения 
к 
образовательн
ому процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

(П): ориентируются в 
разнообразии 
способов решения 
познавательных 
задач, выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы их решения. 
(Р): определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): договариваются 
о распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; задают 
вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

 §5 
(Нов. 
вр.) 



28 Международное положение и внешняя 
политика в 1920-е гг. 

1 Характеризовать 
направления и 
важнейшие события 
внешней политики 
Советского государства 
в 1920-е гг 

 

Владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной 
информацией ; 
-использовать 
современные 
источники 
информации; 
умеет аргуме-
нтированно 
доказывать 
своё мнение 
 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительно
го отношения 
к 
образовательн
ому процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

 

(П): используют 
знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): аргументируют 
свою позицию и 
координируют её с 
позициями партнеров 
в сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности 

Работа с 
текстом 
учебника
,дополни
тельным 
материал
ом, 
историче
ской 
картой 

§21 

29 Политическое развитие в 1920-е гг. 1 Раскрывать основное 
содержание и 
последствия 
внутриполитической 
борьбы в 1920-е гг 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текста; 
 готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспе
ха учебной 
деятельности 

(П): самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера 
(Р): учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый контроль 
 (К): излагает 
суждения в процессе 

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника 
дополнит
ельным 
материал
ом 

§22 



коммуникации с 
одноклассниками 
 

30 Социалистическая индустриализация 1 Объяснять, в чем 
состояли причины, 
характер и итоги 
индустриализации в 
СССР. 
Рассказывать о ходе 
индустриализации в 
своём городе, районе на 
основе материалов 
краеведения 

Формирует 
навык работы с 
документами, 
дополнительно
й литературой , 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме; 
умеет аргуме-
нтированно 
доказывать 
своё мнение 
 

Проявляют 
доброжелатель
ность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 

 

(П): ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблем 
(Р): принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем 
 (К): излагает 
суждения в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

Беседа,  
работа с 
историче
скими 
докумен-
тами, 
текстом 
учебника 
картой 
Практиче
-ское 
задание 

 

§24 

31 Коллективизация сельского хозяйства 1 Объяснять, в чем 
состояли причины, 
характер и итоги 
коллективизации в 
СССР. 
Рассказывать о ходе 
коллективизации в 
своем районе на основе 
краеведческих 
материалов. 

Формирует 
навык работы с 
документами, 
дополнительно
й литературой , 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме; 
умеет аргуме-
нтированно 
доказывать 
своё мнение 
 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительно
го отношения 
к 
образовательн
ому процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны

(П): ставят и 
формулируют 
проблему и цели 
урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе 
творческого и 
исследовательского 
характера 
(Р): планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
иллюстра
тивным 
материал
ом, 
творческ
ое 
задание  

§25 



х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знания 

и условиями ее 
реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане 
(К): адекватно 
используют речевые 
средства для 
эффективного 
решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач 

32 Политическая система в 1930-е гг. 1 Раскрывать сущность и 
последствия 
политических процессов 
1930-х гг. 
Сопоставлять, как 
оценивались итоги 
социально-
экономического и 
политического развития 
СССР в 1920-1930-егг в 
Конституции 1936г и 
как они оцениваются в 
современном учебнике. 
Характеризовать 
внутреннее развитие 
советской страны в 
конце 1930-начале 1940-
х гг 

Проводить 
поиск основной 
и дополни-
тельной 
информации в 
учебной и 
научно-
популярной 
литературе; 
готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
 

Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения 
и ориентации 
на искусство, 
как значимую 
сферу 
человеческой 
жизни 

 

(П): ориентируются в 
разнообразии 
способов решения 
познавательных 
задач, выбирают 
наиболее 
эффективные из них 
(Р): определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): договариваются 
о распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; задают 
вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 
картой, 
практиче
ское  
задание  

 

§26 



деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

33 Духовная жизнь в СССР в 1920-1930-е гг. 1 Характеризовать 
основные направления и 
итоги культурной 
революции. 
Представлять описание 
известных произведений 
советской литературы, 
искусства, объяснять 
причины их 
популярности. 
Подготовить обзор 
«Советское кино 1930-х 
гг: жанры и герои 

Представляет 
результат своей 
деятельности в 
виде 
группового  
творческого 
проекта. 
Отрабатывает 
навык 
оценивания 
достижений 
прошлого 
опираясь на 
свой 
жизненный 
опыт 

Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения 
и ориентации 
на искусство, 
как значимую 
сферу 
человеческой 
жизни 
 

(П): используют 
знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): аргументируют 
свою позицию и 
координируют ее с 
позициями партнеров 
в сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
,историче
скими 
документ
ам, 
практиче
ское  
задание  

 

§23-27 

34 Страны   Европы   и   США   в  1924–1939 гг. 
Экономическое развитие: от процветания к 
кризису 1929–1933 гг.                  

1 Раскрывать смысл 
понятий «мировой 
кризис», «кризис 
перепроизводства», 
«биржевой крах». 
Выявлять причины 
наступления мирового 
экономического кризиса. 
Описывать проявление 
кризиса на конкретных 
примерах. Проводить 
поиск и анализ 
информации о 
социальных 
последствиях кризиса в 
нескольких источниках 
(научной и учебной 

Развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме. 
Составляет 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 

 

(П): используют 
знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы, для 
решения 
познавательных 
задач. 
(Р):  принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; планируют 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
,историче
скими 
документ
ам, 
практиче
ское  
задание  

§6 
(Нов. 
вр.) 



литературе, 
иллюстрациях, 
фрагментах 
художественных произ-
ведений, мемуаров). 
Характеризовать модели 
государственного 
регулирования 
экономики 

реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане. 
(К):   участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

 

35 Мировой экономический кризис 1 Раскрывать смысл 
понятий «мировой 
кризис», «кризис 
перепроизводства», 
«биржевой крах». 
Выявлять причины 
наступления мирового 
экономического кризиса. 
Описывать проявление 
кризиса на конкретных 
примерах. Проводить 
поиск и анализ 
информации о 
социальных 
последствиях кризиса в 
нескольких источниках 
(научной и учебной 
литературе, 
иллюстрациях, 
фрагментах 
художественных произ-
ведений, мемуаров). 
Характеризовать модели 
государственного 
регулирования 
экономики 

Развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме. 
Составляет 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 

 

(П): используют 
знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы, для 
решения 
познавательных 
задач. 
(Р):  принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; планируют 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане. 
(К):   участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
,историче
скими 
документ
ам, 
практиче
ское  
задание  
 

§7 
(Нов. 
вр.) 



36 Наступление фашизма 1 Характеризовать 
предпосылки рас-
пространения 
фашистских идей в 
европейских странах, 
объяснять их связь с 
социально-
экономическими 
последствиями Первой 
мировой войны и 
мирового 
экономического кризиса. 
Выделять и 
анализировать факторы, 
способствовавшие 
приходу Гитлера к 
власти в Германии в 
1933 г. 

Развивает 
умение 
проводить 
параллели, 
используя свой 
жизненный 
опыт. 
Умеет работать 
с учебной 
информацией,в 
т.ч. на 
электронных 
носителях. 

Проявляют 
доброжелатель
ность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 
 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
(Р): умение  
выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в 
группе и 
индивидуально; 
 (К): излагает 
суждения в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками. 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
практиче
ское  
задание 

§8 
(Нов. 
вр.) 

37   Либеральные реформы 1 Характеризовать 
воздействие мирового 
экономического кризиса 
на социально-
экономическую 
ситуацию в США. 
Называть характерные, 
существенные признаки 
«нового курса» Ф. 
Рузвельта, выявлять 
факторы, 
способствовавшие его 
успеху. Высказывать 
суждения об итогах, ре-
зультатах и значении 
либерально-рефор-
мистских методов 
регулирования эконо-
мики для истории 
отдельных стран и 
индустриального 
общества в целом 

Умеет 
выбирать 
эффективные 
способы 
решения задач. 
Развивает 
умение 
проводить 
параллели, 
используя свой 
жизненный 
опыт. 
 

Осмысливают 
гуманистическ
ие традиции и 
ценности 
современного 
общества  

 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель. 
(Р): умение  
выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в 
группе и 
индивидуально; 
(К): излагает 
суждения в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками. 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 

§10 
(Нов. 
вр.) 

38 Народный фронт. Отпор фашизму. 1 Раскрывать смысл Умеет Проявляют (П):  самостоятельно Беседа,  §11 



понятия «Народный 
фронт». Описывать 
обстоятельства прихода 
к власти правительства 
Народного фронта, 
характеризовать 
социальную 
направленность его 
реформ, объяснять 
причины распада 
Народного фронта. 
Проводить 
исследование: 
сопоставлять 
особенности социально-
политического 
положения Франции, 
Испании, Германии и 
Италии, выявлять 
факторы, 
способствовавшие 
победе в названных 
странах фашистских 
режимов либо 
правительств Народного 
фронта 

анализировать 
и обобщать 
факты; 
готовность к 
сотрудничеству 
с соучени-
ками, 
коллективной 
работе, 
освоение основ 
межкультурног
о взаимо-
действия в 
школе  и 
социальном 
окружении и 
др. 
 

устойчивый 
учебно-
познавательны
й интерес к 
новым общим 
способам 
решения задач 
 

выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
задач 
(Р): ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том числе 
не совпадающих с их 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействи 

составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 
творческ
ое 
задание  
 

(Нов. 
вр.) 

39 На пути к новой Мировой войне 1 Раскрывать смысл 
понятий «аншлюс», 
«политика 
умиротворения». 
Разъяснять особенности 
взаимоотношений 
между мировыми держа-
вами, выявлять факторы, 
влиявшие на характер 
международных 
отношений. Составлять 
хронологическую 
таблицу 
«Международные 
отношения середины 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текста, 
 навыки 
выражения 
своего мнения 
через устную 
речь  
Умеет 
выбирать 
эффективные 
способы 
решения задач 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспе
ха учебной 
деятельности 

П): самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера 
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 
целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает 
суждения в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 
творческ
ое 
задание  
 

§12 
(Нов. 
вр.) 



1930-х гг.», на 
основании которой 
соотносить единичные 
исторические факты и 
общие явления. 
Анализировать карту 
военных конфликтов и 
территориальных 
захватов 1930-х гг. 
Приводить оценки пакта 
Молотова — 
Риббентропа, 
изложенные в учебной 
литературе. 
Высказывать суждения о 
значении Мюнхенского 
соглашения и пакта 
Молотова — 
Риббентропа для 
эскалации мировой 
войны. 

40 Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 1 Характеризовать 
направления и 
важнейшие события 
внешней политики 
Советского государства 
в 1930-е гг. 
 Проводить анализ 
источников по истории 
международных 
отношений 1930-х гг. и 
использовать их для 
характеристики позиции 
СССР.  
 

Владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной 
информацией ; 
-использовать 
современные 
источники 
информации, в 
том числе 
материалы на 
электронных 
носителях; 
представлять 
результаты 
своей 
деятельности в 
различных 
формах 

Проявляют 
доброжелатель
ность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 

 

(П): самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
практиче
ское  
задание  
 

§28 



 

познавательных задач 

41 СССР накануне Великой Отечественной 
войны 

1 Проводить и сравнивать 
предлагаемые в 
учебниках и 
общественной 
литературе оценки 
советско-германских 
договоров 1939 г. 
Высказывать и 
аргументировать свою 
точку зрения 

Формирует 
навык работы с 
документами, 
дополнительно
й литературой , 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме; 
умеет аргуме-
нтированно 
доказывать 
своё мнение 

 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро
ванную 
самооценку 
своих успехов 
в учебе 

 

(П): выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач, контролируют 
и оценивают процесс 
и результат 
деятельности 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): договариваются 
о распределении 
ролей и функций в 
совместной 
деятельности  

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 

§29 



 

42 Родной край в 1930-е гг.    1  Проводить и 
сравнивать 
предлагаемые в 
учебниках и 
общественной 
литературе оценки 
советско-германских 
договоров 1939 г. 
Высказывать и 
аргументировать свою 
точку зрения 

 

Умение 
соотносить 
свои действия с 
плани-
руемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности  

 

Воспринимать 
историю как 
способ 
понимания 
современности; 
иметь 
устойчивый 
интерес к 
истории 
человечества; 
формирование 
целостного 
мировоззренияот
ветственного 
отношения к 
учению 

(П):самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 
общие приемы 
решения задач 
(Р):  ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): умение 
работать в группе, 
сотрудничать с 
учителем и 
сверстниками; 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
картой, 
практиче
ское  
задание  
 

конспект 

43 
 

Обобщение    1 Умеет 
систематизировать и 
обобщать исторический 
материал по 
изученному периоду. 
Характеризовать общие 
черты и особенности 
развития России и 
государств Западной 
Европы в первой 
половине XX в. 
Высказывать суждения 
о значении наследия 
первой половины XX в. 
для современного 
общества. 
Выполнять тестовые 

Способность 
сознательно 
организовы-
вать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
-владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией; 
готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

(П): учитывают 
разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
картой, 
практиче
ское  
задание  
 

 



контрольные задания 
по истории России 
первой половины XX в. 
по образцу ГИА 

публично 
собственное 
мнение; 
представлять 
результаты 
своей 
деятельности в 
различных 
формах  
 

пошаговый 
контроль 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками, 
учитывают разные 
мнения и стремятся 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 

44 Вторая мировая война. 
Наступление агрессоров 1939-
1942гг. 

 Характеризовать 
происхождение и 
характер Второй 
мировой войны. 
Указывать 
хронологические рамки 
и периоды Второй 
мировой войны. 
Группировать 
(классифицировать) 
факты по различным 
признакам, составлять 
хронологическую та-
блицу «Вторая мировая 
война в 1939 - 1942 гг.» 
Формулировать и 
обосновывать вывод о 
роли советско-
германского фронта во 
Второй мировой войне. 
Излагать суждения о 
влиянии тотальной 
войны на жизнь людей 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

Способность 
сознательно 
организовы-
вать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
-владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией    
 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

(П): ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы 
(Р): принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем 
(К): проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач (задают 
вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, 
предлагают помощь 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 
творческ
ое 
задание 

§13 (Нов. 
вр.) 



и сотрудничество) 
Великая Отечественная Война  

45-48 Великая Отечественная Война 
1941-1945 гг. 

4 Называть 
хронологические 
рамки, основные 
периоды и даты 
крупнейших сражений 
Великой 
Отечественной войны. 
Объяснять причины 
поражения Красной 
Армии в начальный 
период войны. 
Рассказывать о 
крупнейших  
сражениях Великой 
Отечественной войны, 
используя карту. 
Характеризовать жизнь 
людей в годы войны на 
основе 
информационных 
источников ( в том 
числе музейных 
материалов, 
воспоминаний и т.д.). 
Представлять 
биографические 
справки, очерки об 
участниках войны: 
полководцах, солдатах, 
тружениках тыла ( в 
том числе 
представителях 
старших поколений 
своей семьи). 
Подготовить 
сообщение об 
отражении событий 
войны в произведениях 
литературы, 

Способность 
сознательно 
организовы-
вать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
-владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией; 
готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение; 
представлять 
результаты 
своей 
деятельности в 
различных 
формах  
 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 
Воспринимать 
историю как 
способ 
понимания 
современности; 
иметь 
устойчивый 
интерес к 
истории 
человечества; 
формирование 
целостного 
мировоззренияот
ветственного 
отношения к 
учению 

(П):  
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 
общие приемы 
решения задач 
(Р):  ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): умение 
работать в группе, 
сотрудничать с 
учителем и 
сверстниками; 

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника
историче
ской 
картой 

§30-35 

49 Открытие второго фронта. 
Конференции руководителей 
СССР, США и Великобритании. 
Капитуляция Германии. Итоги и 
уроки войны. 

1 Представляет 
результат 
своей 
деятельности в 
виде 
группового  
творческого 
проекта. 
Отрабатывает 
навык 
оценивания 
достижений 

П): ориентируются 
в разнообразии 
способов решения 
познавательных 
задач, выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы их 
решения. 
(Р): определяют 
последовательность 
промежуточных 

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника
историче
ской 
картой 

§14 (Нов. 
вр.) 



кинематографе. 
Называть причины 
победы советского 
народа в войне. 
Оценивать роль СССР 
и восточного фронта во 
Второй мировой войне. 
Объяснять смысл 
понятий: коренной 
перелом, «большая 
тройка», ленд-лиз, 
коллаборационизм, 
«новый порядок», 
«рельсовая война» 

древности 
опираясь на 
свой 
жизненный 
опыт 

целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

50. ПОУ раздела 1 Развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме. 
Составляет 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

(П):  
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 
общие приемы 
решения задач 
(Р):  ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): умение 
работать в группе, 
сотрудничать с 
учителем и 
сверстниками; 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника
историче

ской 
картой 

конспект 



СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг.  
51 Восстановление экономики. 1 Рассказывать о жизни 

людей в послевоенные 
годы на основе 
воспоминаний 
представителей 
старших поколений 
Уметь анализировать 
варианты 
послевоенного 
развития. 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текста, 
 Готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
Умеет 
оценивать  
свою 
деятельность 
на уроке 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

(П):самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 
общие приемы 
решения задач 
(Р):  ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): умение 
работать в группе, 
сотрудничать с 
учителем и 
сверстниками; 

Беседа,  
составле
ние 
плана, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
историче
ской 
картой, 
практиче
ское  
задание 

§36 

52 Политическое развитие 1 Анализировать 
общественно-поли-
тическое развитие 
страны. 
Называть причины и 
характер изменений в 
структурах власти, 
борьбы с 
инакомыслием.  
 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текста, 
 Готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
Умеет 
оценивать  
свою 
деятельность 
на уроке 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 
 

(П):  
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 
общие приемы 
решения задач 
(Р):  ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 

§37 



(К): 
договариваются о 
распределении 
ролей и функций в 
совместной 
деятельности 

53 Идеология и культура 1 Характеризовать 
идеологические 
кампании и развитие 
культуры кон-ца 1940-х 
– начала 1950-х гг. 
 

Умеет 
выбирать 
эффективные 
способы 
решения задач 

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и 
ценности 
современного 
общества  
 

(П): ориентируются 
в разнообразии 
способов решения 
познавательных 
задач, выбирают 
наиболее 
эффективные из 
них 
(Р): определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника 
дополнит
ельным 
материал
ом. 

§38 

54 Формирование   биполярного 
мира. Начало «холодной 
войны»   

 
1 

Раскрывать смысл 
понятий «двухполюс-
ный мир», «холодная 
война», «доктрина 

Отрабатывает 
навык 
оценивания 
достижений 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 

(П): используют 
знаково-
символические 
средства, в том 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 

§15 (Нов. 
вр.) 



Трумэна», «план 
Маршалла». Характе-
ризовать 
Нюрнбергский процесс 
над военными 
преступниками, 
излагать суждения о 
его решениях в 
процессе комму-
никации с 
одноклассниками. 
Выявлять причины и 
определять последствия 
«холодной войны» и 
системы 
двухполюсного мира 
для развития 
послевоенного мира 

прошлого, 
опираясь на 
свой 
жизненный 
опыт; 
публичного 
выступления. 
Обрабатывает 
самостоятельно 
информацию и 
представляет 
ее в виде 
презентаций 

понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 

 

числе модели и 
схемы для решения 
познавательных 
задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): аргументируют 
свою позицию и 
координируют её с 
позициями 
партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности 

ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
, 
иллюстра
тивным 
материал
ом 
творческ
ое 
задание  
 

55 Основные направления 
послевоенного развития стран-
победительниц. 

1 Раскрывать смысл 
понятий «маккартизм», 
«расовая сегрегация», 
«смешанная 
экономика». Называть 
характерные, 
существенные при-
знаки социально-
экономического и 
политического 
развития стран- 
победительниц в конце 
1940-х гг. Выделять и 
анализировать факто-
ры, способствовавшие 
популярности 
социалистических 
идей, принципов 
государственного 
регулирования 
экономики и 
социальных отношений 

Умеет аргуме-
нтированно 
доказывать 
своё мнение, 
определяет 
нравственные 
ценности 
открытий 
изучаемой 
эпохи и 
сравнивает их с 
современными 
 
 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 

 

(П): используют 
знаково-
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы для решения 
познавательных 
задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): аргументируют 
свою позицию и 
координируют её с 
позициями 
партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
, 
иллюстра
тивным 
материал
ом 
творческ
ое 
задание  
 

§16 (Нов. 
вр.) 



в послевоенной Европе. 
Группировать(классиф
ицировать) факты по 
различным признакам, 
составлять 
сравнительную таблицу 
«Социально-
экономические и поли-
тические реформы в 
США, Великобритании, 
Франции». 

56 Побеждённые страны в 
послевоенном мире. 

1 Называть характерные, 
существенные 
признаки социально-
экономического и 
политического 
развития ФРГ, Италии, 
Японии в конце 1940-х 
гг. Выделять и 
анализировать 
факторы, 
способствовавшие 
ускоренным темпам 
экономического 
развития в 
побеждённых странах. 
Определять роль 
держав-победительниц 
в развитии ФРГ, 
Италии, Японии. 
Составлять 
сравнительную таблицу 
«Социально-
экономические и 
политические реформы 
в ФРГ, Италии, 
Японии», на основании 
которой соотносить 
единичные исто-
рические факты и 
общие явления 

Способность 
решать 
творческие 
задачи; 
-представлять 
результаты 
своей 
деятельности в 
различных 
формах;  
владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией    
 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова
нную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе 
 

П): выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач, 
контролируют и 
оценивают процесс 
и результат 
деятельности  
(Р): умение 
работать по плану, 
сверяясь с целью, 
находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает 
суждения в 
процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

Работа с 
текстом 
учебника
дополнит
ельным 
материал
ом 

§17 (Нов. 
вр.) 



57 Начало интеграции стран 
Западной Европы и  Америки 

1 Раскрывать смысл 
понятий «интеграция», 
«Общий рынок». Вы-
делять и анализировать 
факторы, 
способствовавшие 
успеху интеграции 
европейских стран 
после Второй мировой 
войны. Высказывать 
суждения о значении 
интеграционных 
процессов для развития 
западной цивилизации 

Формирует 
навык работы с 
документами, 
дополнительно
й литературой , 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова
нную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе 

 

П): самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 
общие приемы 
использования 
задач. 
(Р): ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий 
(К): допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том числе 
не совпадающих с 
их собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии 

Работа с 
текстом 
учебника
дополнит
ельным 
материал
ом, 
историче
ской 
картой 

§18 (Нов. 
вр.) 

58 Внешняя политика 1 Объяснять причины 
обострения 
противостояния СССР 
и стран Запада в 
послевоенные годы. 
Раскрывать смысл 
понятий: «холодная 
война», «железный 
зана-вес». 

Развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме. 
Составляет 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 
 

(П): ориентируются 
в разнообразии 
способов решения 
познавательных 
задач, выбирают 
наиболее 
эффективные из 
них 
(Р): определяют 
последовательность 
промежуточных 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
картой, 
практиче
ское  

§39 



целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

задание  
 

Советское общество в середине 1950-х гг. –первой половине 1960-х гг.  
59 Изменения политической 

системы 
1 Характеризовать итоги 

борьбы за власть после 
смерти Сталина. 
Раскрывать 
общественный импульс 
и значение решений ХХ 
съезда партии на 
основе информации 
учебника и источников. 
Высказывать суждение 
о причинах отставки 
Н.С.Хрущева. 
Составлять 
характеристику 
Н.Хрущева 

Развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме. 
Составляет 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
устойчивую 
учебно-
познавательную 
мотивацию 
учения 
 

(П): ориентируются 
в разнообразии 
способов решения 
познавательных 
задач, выбирают 
наиболее 
эффективные из 
них 
(Р): определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): 
договариваются о 
распределении 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
картой, 
практиче
ское  
задание  
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функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

60 Экономика 1953-1964-х гг. 1 Объяснять, в чем 
заключались новые 
подходы к решению 
хозяйственных и 
социальных проблем в 
рассматриваемый 
период. 

Умение 
соотносить 
свои действия с 
плани-
руемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности  

 

Имеют 
целостный, 
социально 
ориентированны
й взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
народов, 
культур, религий 

(П): учитывают 
разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками, 
учитывают разные 
мнения и стремятся 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника
дополнит
ельным 
материал
ом. 

§41 

61 Развитие культуры и науки. 1 Рассказывать о Способность Проявляют (П): учитывают Беседа, §42 



«Оттепель» достижениях советской 
науки и техники в 
конце 1950-1960-е гг. 
Характеризовать 
период «оттепели» в 
общественной жизни, 
приводя примеры из 
литературных 
произведений. 
Объяснять, в чем 
заключалась 
противоречивость 
партийной культурной 
политики. 
 

сознательно 
организовы-
вать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
-владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией; 
готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение; 
представлять 
результаты 
своей 
деятельности в 
различных 
формах  
 

доброжелательн
ость и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 

 

разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками, 
учитывают разные 
мнения и стремятся 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 

работа с 
текстом 
учебника
дополнит
ельным 
материал
ом. 

62 Политика мирного 
сосуществования: успехи и 
противоречия 

1 Раскрывать значение 
выдвижения концепции 
мирного сосуществова-
ния государств с 
различным 
общественным строем. 
Подготовить 
сообщение о 
Карибском кризисе и 
его преодолении. 
Характеризовать 
взаимоотношения 

Проводить 
поиск 
основной и 
дополни-
тельной 
информации в 
учебной и 
научно-
популярной 
литературе 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова
нную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе 
 

(П): учитывают 
разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
картой, 
практиче

§43 



СССР с другими 
государствами 
социалистического 
лагеря и странами 
«третьего мира» 

правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками, 
учитывают разные 
мнения и стремятся 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 

ское  
задание  

 

СССР в середине 1960-х – середине 80-х гг.  
63 Консервация политического 

режима 
1 Объяснять, в чем 

заключались 
альтернативы развития 
советского общества в 
середине 1960-х гг 

Формирует 
навык работы с 
документами, 
дополнительно
й литературой , 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме; 
умеет аргуме-
нтированно 
доказывать 
своё мнение 
 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительного 
отношения к 
образовательном
у процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знани 

(П): ставят и 
формулируют 
проблему и цели 
урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной 
и письменной 
форме, в том числе 
творческого и 
исследовательского 
характера 
(Р): планируют 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, в том 
числе во 

Система 
практиче

ских 
заданий 
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внутреннем плане 
(К): адекватно 
используют 
речевые средства 
для эффективного 
решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач 

64 Экономика «развитого 
социализма» 

1 Анализировать 
изменения совет-ской 
экономической 
системы. 
Участвовать в 
дискуссии о характере 
экономического 
развития страны в 
1970-е гг 

Умение 
соотносить 
свои действия с 
плани-
руемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности  

 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова
нную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе 

 

(П): учитывают 
разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками, 
учитывают разные 
мнения и стремятся 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника
,дополни
тельным 
материал
ом. 

§45 



65 Общественная жизнь  в 
середине 1960-х – середине 80-х 
гг 

1 Рассказывать о 
развитии отечест-
венной культуры в 
1960-1980-е гг, 
характеризовать 
творчество её 
выдающихся 
представителей. 
Раскрывать, в чем 
проявлялись 
противоречия 
культурной жизни в 
рассматриваемый 
период. 
Проводить поиск 
информации о 
повседневной жизни 
людей в 1960-середине 
1980-х гг на основе 
воспо-минаний членов 
семьи 

Развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме. 
Составляет 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 

 

(П): ориентируются 
в разнообразии 
способов решения 
познавательных 
задач, выбирают 
наиболее 
эффективные из 
них 
(Р): определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника 
дополнит
ельным 
материал
ом. 

§46 

66 Мировая система социализма 1 Раскрывать смысл 
понятий «народно-
демократическая 
революция», «мировая 
социалистическая 
система», 
«тоталитарный 
социализм», 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текста, 
 Готовность 
формулиро-
вать и 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

(П): 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера 
(Р): учитывают 

Беседв, 
работа с 
текстом 
учебника
, 
дополнит
ельным 
материал

§19 
 



«социализм с 
человеческим лицом». 
Указывать 
хронологические рамки 
и этапы процесса 
образования и развития 
мировой системы со-
циализма. Называть 
характерные, 
существенные 
признаки режимов, 
установившихся в 
странах народной 
демократии в первые 
послевоенные годы, 
выделять тенденции их 
дальнейшей эволюции 
в конце 1940-х - начале 
1950-х гг. 

высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
Умеет 
оценивать  
свою 
деятельность 
на уроке 

установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
 (К): излагает 
суждения в 
процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

ом 

67 Распад колониальной системы 1 Раскрывать смысл 
понятий «третий мир», 
«Движение 
неприсоединения». 
Указывать 
хронологические рамки 
процесса распада 
колониальной системы 
после Второй мировой 
войны, составлять 
хронологическую 
таблицу «Образование 
независимых 
государств в 1945- 1975 
гг.», на основании 
которой соотносить 
единичные 
исторические факты и 
общие явления. Харак-
теризовать «пять 
принципов» Дж. Неру, 
высказывать суждения 

Проводить 
поиск 
основной и 
дополни-
тельной 
информации в 
учебной и 
научно-
популярной 
литературе, 
формирует 
навык с 
исторической 
картой 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

(П): 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера 
(Р): учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
 (К): излагает 
суждения в 
процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

 §20 
(Нов.вр.) 



о значении политики 
мирного 
сосуществования как 
основы диалога стран 
современного мира 

68 Противостояние и разрядка 1 Характеризовать 
политику разрядки 
международной 
напряжённости, усилия 
сторон по преодолению 
конфронтации двух 
политических систем. 
Описывать историю 
Карибского кризиса. 
Составлять 
хронологическую 
таблицу «Развитие 
международных 
отношений в 1950-
1970-е гг.». 
Анализировать карту 
военных конфликтов в 
1950- 1970-е гг. 
Проводить поиск и 
анализ информации о 
влиянии войны во 
Вьетнаме на 
американское общество 
в нескольких 
источниках 

Формирует 
навык работы с 
документами, 
дополнительно
й литературой 
Обрабатывает 
самостоятельно 
информацию и 
представляет 
ее в виде 
презентаций 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 

 

(П): 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера 
(Р): учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
 (К): излагает 
суждения в 
процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

 §21 
(Нов.вр.) 

69 От индустриального к 
постиндустриальному обществу 

1 Раскрывать смысл, 
значение понятий 
«постиндустриальное 
общество», 
«рейганомика», 
«тэтчеризм», «красные 
бригады» на 
конкретных примерах. 
Выявлять причины и 
предпосылки перехода 
ведущих ка-

Развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме. 
Составляет 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 

 

(П): 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера 
(Р): учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 

 §23(Нов.в
р.) 



питалистических 
держав к постин-
дустриальному 
обществу. Сопостав-
лять деятельность 
правительств США, 
ФРГ, Великобритании, 
Франции, Италии, 
Японии в 1960-е - на-
чале 1980-х гг. и 
достигнутые ими 
результаты, объяснять 
замеченные различия. 

контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
 (К): излагает 
суждения в 
процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

70 Страны  третьего мира на путях 
«догоняющего развития» 

1 Раскрывать смысл 
понятий «сикхи», 
«тамилы», «зелёная 
революция», «аятолла», 
«азиатские драконы». 
Характеризовать 
особенности 
политических режимов, 
установившихся в 
отдельных странах 
Латинской Америки, 
Азии и Африки, 
выделять и 
анализировать 
факторы, 
способствовавшие 
победе де-
мократического либо 
авторитарного или 
тоталитарного режимов 
в той или иной стране. 
Сопоставлять деятель-
ность руководства 
стран третьего мира в 
1960-1980-х гг. и 
достигнутые ими 
результаты, объяснять 
замеченные различия, 

Формирует 
навык работы с 
истории-ческой 
картой, 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме 
 

Проявляют 
доброжелательн
ость и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 

 

(П): 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 
общие приемы 
решения 
поставленных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 
картой, 
практиче
ское  
задание  

 

§24 
(Нов.вр.) 



систематизировать 
полученную 
информацию, 
составлять сравнитель-
ную таблицу 

71 ПОУ по теме "СССР в 1950-1980-
е гг." 

1 Характеризовать 
период Новейшей 
истории как время 
поступательного 
развития человеческого 
общества. Раскрывать 
значение культурных 
достижений различных 
народов и цивилизаций 
мира в XX-начале 
XXIв. Выявлять 
преемственную связь 
эпохи XXв. И 
современности 

Способность 
сознательно 
организовы-
вать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
 умение 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией; 
готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова
нную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе 

 

(П):  
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель. 
(Р): умение  
выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в 
группе и 
индивидуально; 
(К): формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
строят понятные 
для партнера 
высказывания. 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
, 
историче
скими 
документ
ам, 
практиче
ское  
задани 

 

       Система 
практиче
ских 
заданий 

§47 

СССР в годы перестройки (1985-1991)  
72 Реформы политической 

системы: цели, этапы, итоги 
1 Объяснять причины 

перехода к политике 
перестройки. 
Раскрывать смысл 
понятий: перестройка, 
гласность, 
политический 
плюрализм, правовое 
государство, парад 
суверенитетов. 
Характеризовать 

Представляет 
результат 
своей 
деятельности в 
виде 
группового  
творческого 
проекта. 
Отрабатывает 
навык 
оценивания 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения зада 

(П): 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера 
(Р): учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника 
дополнит
ельным 
материал
ом. 

§48 



сущность и значение 
преобразования 
политической системы. 
Раскрывать причины, 
приведшие к 
обострению 
межнациональных 
отношений в 
Советском государстве. 
Участвовать в 
дискуссии о причинах 
кризиса советской 
системы и распада 
СССР. 
Излагать и 
аргументировать 
суждения о сущности 
событий 1985-1991 г. 
Составлять 
характеристику 
М.Горбачеву 

достижений 
прошлого 
опираясь на 
свой 
жизненный 
опыт 

контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
 (К): излагает 
суждения в 
процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

73 Экономические реформы 1985-
1991гг. 

1 Проводить поиск 
информации об 
изменениях в сфере 
экономики и 
общественной жизни в 
годы перестройки. 
Анализировать 
сведения и 
представлять их в виде 
презентации 

Умение 
соотносить 
свои действия с 
плани-
руемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности  

 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова
нную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе 

 

П): учитывают 
разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
(К): умение 

Беседа 
Практиче
-ское 
задание 
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сотрудничать с 
соучениками, 
учитывают разные 
мнения и стремятся 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 

74 Политика гласности: 
достижения и издержки 

1 Проводить поиск 
информации об 
изменениях в сфере 
культуры  и 
общественной жизни в 
годы перестройки 
Представлять ее в 
устном сообщении 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текста, 
 Готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
Умеет 
оценивать  
свою 
деятельность 
на уроке 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения зада 

(П): выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач, 
контролируют и 
оценивают процесс 
и результат 
деятельности 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): 
договариваются о 
распределении 
ролей и функций в 
совместной 
деятельности 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 

§50 

75 Диалектика нового мышления 1 Характеризовать 
направления и 
ключевые события 
внешней политики 
СССР. 
Систематизировать 
материал о результатах 
осуществления 
политики нового 

Представляет 
результат 
своей 
деятельности в 
виде 
группового  
творческого 
проекта. 
Отрабатывает 
навык 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова
нную 
самооценку 
своих успехов в 

(П): ориентируются 
в разнообразии 
способов решения 
познавательных 
задач, выбирают 
наиболее 
эффективные из 
них 

Система 
практиче
ских 
заданий 
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политического 
мышления.   
Излагать приводимые в 
учебнике оценки 
политики «нового 
мышлении» 

оценивания 
достижений 
прошлого 
опираясь на 
свой 
жизненный 
опыт 

учебе 

 

(Р): определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

76 Крушение мировой системы 
социализма. События кон. 
1980-нач. 1990-х гг 

1 Умеет 
систематизировать и 
обобщать исторический 
материал по 
изученному периоду. 
Характеризовать общие 
черты и особенности 
развития России и 
государств Западной 
Европы в первой 
половине XX в. 
Высказывать суждения 
о значении наследия 
первой половины XX в. 
для современного 
общества. 
Выполнять тестовые 

Способность 
сознательно 
организовы-
вать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
-владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией; 
готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности. 

 

(П): учитывают 
разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
картой, 
практиче
ское  
задание  

 

§ 25 
(Нов.вр.) 



контрольные задания 
по истории России 
первой половины XX в. 
по образцу ГИА 

публично 
собственное 
мнение  
 

пошаговый 
контроль 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками, 
учитывают разные 
мнения и стремятся 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 

77 Конец  двухполюсного мира. 
Прекращение   «холодной   
войны».    

1 Характеризовать место 
России в мировой 
политике. 
Систематизировать ин-
формацию о российско-
американских 
отношениях на основе 
различных источников, 
составлять 
хронологическую 
таблицу. Излагать 
суждения о сущности и 
направленности 
доктрины НАТО 1999 
г., её соответствии 
принципам ООН в 
процессе 
коммуникации с одно-
классниками. 

Формирует 
навык работы с 
документами, 
дополнительно
й литературой , 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме; 
умеет 
оценивать  
свою 
деятельность 
на уроке 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности. 

 

(П): учитывают 
разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками, 
учитывают разные 
мнения и стремятся 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
картой, 
практиче
ское  
задание  
 

§ 26 
(Нов. 
Вр.) 



формулируют 
собственное 
мнение и позицию 

78 Урок-обобщение 1 Называть и 
характеризовать 
основные периоды 
истории России в 
XX-XXI вв. 
Давать оценку 
ключевых  событий и 
явлений 
отечественной 
истории новейшей 
эпохи. 

Формирует 
навык работы с 
документами, 
дополнительно
й литературой , 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме; 
умеет 
оценивать  
свою 
деятельность 
на уроке 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности. 

 

(П): учитывают 
разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками, 
учитывают разные 
мнения и стремятся 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию 

(П): 
учитыва
ют 
разные 
мнения и 
стремятс
я к 
координа
ции 
различны
х 
позиций 
в 
сотрудни
честве, 
формули
руют 
собствен
ное 
мнение и 
позицию. 
(Р): 
умение 
ставить 
цель; 
учитыва
ют 
установл
енные 
правила в 
планиров
ании и 
контроле 
способа 
решения, 
осуществ
ляют 
пошагов

 



ый 
контроль 
(К): 
умение 
сотрудни
чать с 
соученик
ами, 
учитыва
ют 
разные 
мнения и 
стремятс
я к 
координа
ции 
различны
х 
позиций 
в 
сотрудни
честве, 
формули
руют 
собствен
ное 
мнение и 
позицию 

Российская Федерация в 90-е гг.  
79 Российская экономика на пути 

к рынку 
1 Объяснять, в чем 

заключались сложности 
перехода к рыночной 
экономике. 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текста, 
 Готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  

 П): ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы 
(Р): принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные 
учителем 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 

§52 



Умеет 
оценивать  
свою 
деятельность 
на уроке 

ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем  
(К): излагает своё 
мнение (в 
монологе, диалоге, 
полилоге), 
аргументируя его, 
подтверждая 
фактами, выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии. 

80 Политическая жизнь 1 Характеризовать 
события, 
ознаменовавшие 
становление новой 
российской 
государственности. 
Составлять 
биографическую 
справку о Б.Ельцине. 
 

Представляет 
результат 
своей 
деятельности в 
виде 
группового  
творческого 
проекта. 
Отрабатывает 
навык 
оценивания 
достижений 
прошлого 
опираясь на 
свой 
жизненный 
опыт 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения зада 

(П): выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач, 
контролируют и 
оценивают процесс 
и результат 
деятельности 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): 
договариваются о 
распределении 
ролей и функций в 
совместной 
деятельности 

Беседа,  
работа с 
историче
скими 
докумен-
тами, 
текстом 
учебника
картой 
Практиче
-ское 
задание 

 

§53 

81 Духовная жизнь 1 Рассказывать об 
исторических условиях 
развития культуры 

Формирует 
навык работы с 
документами, 
дополнительно
й литературой , 
развивает 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 

(П): учитывают 
разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 

§54 



умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме; 
умеет аргуме-
нтированно 
доказывать 
своё мнение 
 

деятельности. 

 

формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками, 
учитывают разные 
мнения и стремятся 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 

вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
иллюстра
тивным 
материал
ом, 
творческ
ое 
задание 

82 Строительство обновленной 
федерации 

 Систематизировать 
материал о 
национальных 
отношениях в 1990-е  
Характеризовать 
ключевые события 
политической истории 
России в ХХ1 в 

Способность 
сознательно 
организовы-
вать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
-владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией; 
готовность 
формулиро-
вать и 

  Беседа,  
работа с 
историче
скими 
докумен-
тами, 
текстом 
учебника 
Практиче
-ское 
задание 

 

§55 



высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
 

83 Геополитическое положение и 
внешняя политика России 

1 Систематизировать 
материал об основных 
направлениях и 
событиях внешней 
политики России в 
1990-е  
Составлять обзорную 
характеристику  

 Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова
нную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе 

 

(П): выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач, 
контролируют и 
оценивают процесс 
и результат 
деятельности 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): 
договариваются о 
распределении 
ролей и функций в 
совместной 
деятельности 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
, картой, 
практиче
ское  
задание  

 

§56 

Российская Федерация 2000-2008 гг.  
84 Политическое развитие 1 Характеризовать 

ключевые события 
политической 
истории России в 
XXI веке. 
Представлять 
характеристики 
крупнейших 
политических партий 
и деятелей 
современной России. 
Рассказывать о 
государственных 
символах 

Представляет 
результат 
своей 
деятельности в 
виде 
группового  
творческого 
проекта. 
Отрабатывает 
навык 
оценивания 
достижений 
прошлого 
опираясь на 
свой 

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и 
ценности 
современного 
общества  
 

(П): 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера 
(Р): учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 

Система 
практиче
ских 
заданий 

§57 



жизненный 
опыт 

контроль 
 (К): излагает 
суждения в 
процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

85 Экономика России в 2000-
2007гг. 

1 Анализировать и 
обобщать 
информацию 
различных 
источников об 
экономическом и 
социальном развитии 
России  

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текста, 
 Готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
Умеет 
оценивать  
свою 
деятельность 
на уроке 

Проявляют 
доброжелательн
ость и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 

 

(П): ориентируются 
в разнообразии 
способов решения 
познавательных 
задач, выбирают 
наиболее 
эффективные из 
них 
(Р): определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

Беседа,  
работа с 
историче
скими 
докумен-
тами, 
текстом 
учебника 
Система 
практиче
ских 
заданий 

§58 

86 Повседневная и духовная 1 Систематизировать Способность Выражают П): ставят и Беседа,  §59 



жизнь общества материал печати и 
телевидения об 
актуальных 
проблемах и 
событиях в жизни 
современного 
российского 
общества. 
Представлять их в 
виде обзора. 
Давать 
характеристику и 
оценку явлений 
современной 
российской культуры. 

сознательно 
организовы-
вать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
-владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией; 
готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
 

устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни 

формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы 
(Р): принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем  
(К): излагает своё 
мнение (в 
монологе, диалоге, 
полилоге), 
аргументируя его, 
подтверждая 
фактами, выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии. 

работа с 
историче
скими 
докумен-
тами, 
текстом 
учебника
, картой 
Практиче
-ское 
задание 

 

87 Внешняя политика России 1 Проводить обзор 
текущей информации 
телевидения и прессы 
о 
внешнеполитической 
деятельности 
руководителей 
страны. 

Формирует 
навык работы с 
документами, 
дополнительно
й литературой , 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме; 
умеет аргуме-
нтированно 
доказывать 
своё мнение 
 

Воспринимать 
историю как 
способ 
понимания 
современности; 
иметь 
устойчивый 
интерес к 
истории 
человечества; 
формирование 
целостного 
мировоззренияот
ветственного 
отношения к 

(П): ориентируются 
в разнообразии 
способов решения 
познавательных 
задач, выбирают 
наиболее 
эффективные из 
них 
(Р): определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
, картой, 
практиче
ское  
задание  

 

§60 



учению результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

88 Россия на путях к 
инновационному развитию 

1 Называть и 
характеризовать 
основные периоды 
истории России в 
XX-XXI вв. 
Давать оценку 
ключевых  событий и 
явлений 
отечественной 
истории новейшей 
эпохи. 

 Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова
нную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе 

 

(П): учитывают 
разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками, 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
практиче
ское  
задание  

 

§61 



учитывают разные 
мнения и стремятся 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 

89 Глобализация и интеграция 1 Раскрывать смысл, 
значение понятий 
«глобализация», 
«интеграция», «маа-
стрихтские 
соглашения», 
«шенгенская зона». 
Характеризовать 
основные проявления 
глобализации и 
интеграции, 
рассказывать о них на 
конкретных примерах. 
Систематизировать 
информацию о 
процессах 
глобализации и 
интеграции, 
представлять результат 
в виде таблицы и 
схемы. 

Умеет аргуме-
нтированно 
доказывать 
своё мнение, 
определяет 
нравственные 
ценности 
открытий 
изучаемой 
эпохи и 
сравнивает их с 
современными 
 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова
нную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе 

 

(П): выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач, 
контролируют и 
оценивают процесс 
и результат 
деятельности 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): 
договариваются о 
распределении 
ролей и функций в 
совместной 
деятельности 

 
(П): 
выбираю
т 
наиболее 
эффектив
ные 
способы 
решения 
задач, 
контроли
руют и 
оценива
ют 
процесс 
и 
результат 
деятельн
ости 
(Р): 
умение 
ставить 
цель и 
планиров
ать 
учебные 
действия; 
(К): 
договари

§ 27 
(Нов.вр.) 



ваются о 
распреде
лении 
ролей и 
функций 
в 
совместн
ой 
деятельн
ости 

90 Информационное общество 1 Раскрывать смысл, 
значение понятий 
«информационная 
экономика», «изби-
рательный рынок», 
«антиглобалисты». 
Характеризовать 
основные признаки и 
проявления 
информационного 
общества, рассказывать 
о них на конкретных 
примерах. 
Систематизировать 
информацию о 
признаках и процессах 
в информационном 
обществе, представлять 
результат в виде плана, 
схемы, таблицы 

Проводить 
поиск 
основной и 
дополни-
тельной 
информации в 
учебной и 
научно-
популярной 
литературе; 
готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 

 

(П): используют 
знаково-
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы для решения 
познавательных 
задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): аргументируют 
свою позицию и 
координируют ее с 
позициями 
партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности 

составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 
историче
скими 
документ
ам, 
практиче
ское  
задание  
 

§ 28 
(Нов.вр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 США, Европа и Япония в 
современном мире 

1 Характеризовать 
положение США и 
Японии в современном 
мире как наиболее 
развитых держав, 
выделять и 
анализировать 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текста, 
 Готовность 
формулиро-

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова

(П):  
ориентируются в 
разнообразии 
способов решения 
познавательных 
задач, выбирают 

Система 
практиче
ских 
заданий 

§29 



факторы, способствую-
щие подобному 
положению. Сравни-
вать информацию о 
нынешнем состоянии 
США и Японии с их 
положением в 1960-
1980-е гг., 
анализировать и 
объяснять полученный 
результат. Описывать 
предвыборные 
программы пре-
зидентов США в 1992-
2008 гг. и их 
реализацию 

вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
Умеет 
оценивать  
свою 
деятельность 
на уроке 

нную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе 

 

наиболее 
эффективные из 
них. 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): умение 
аргументировать 
свою точку зрения 

92 Третий  мир  на  рубеже веков. 1 Раскрывать смысл 
понятий «новый 
лейборизм »,  
« неоголлисты ». 
Характеризовать 
проблемы интеграции 
Восточной Германии в 
ФРГ, анализировать и 
оценивать пути её 
решения, пред-
ложенные 
правительством ФРГ. 
Сопоставлять 
деятельность 
руководства ведущих 
стран Западной Европы 
в начале XXI в. и 
достигнутые ими 
результаты, объяснять 
замеченные различия, 
систематизировать 
полученную ин-

Способность 
решать 
творческие 
задачи; 
представлять 
результаты 
своей 
деятельности в 
различных 
формах  
-готовность к 
сотрудничеств
у с соучени-
ками, 
коллективной 
работе; 
 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 

 

П):  ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы. 
(Р):  принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем. 
 (К):  проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 
творческ
ое 
задание  
 

§ 31 (Нов. 
Вр.) 



формацию, составлять 
сравнительную таблицу 

и познавательных 
задач (задают 
вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, 
предлагают помощь 
и сотрудничество). 
 

93 Наука и техника XX – начала XXI 
в.    

1 Характеризовать 
достижения науки и 
техники в XX - начале 
XXI в., описывать 
сущность ключевых 
научных открытий 
столетия. Указывать 
хронологические рамки 
и периоды научно- 
технической 
революции. 
Систематизировать 
информацию об 
открытиях в различных 
областях науки, 
представлять результат 
в виде таблицы. Про-
водить поиск и анализ 
информации о 
выдающихся учёных 
XX в. в нескольких 
источниках, готовить 
презентацию 
(сообщение). 
Составлять описание 
знаменитых 
архитектурных 
сооружений XX в. на 
основе текста и 
иллюстраций 

Умение 
соотносить 
свои действия с 
плани-
руемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности  
 

Проявляют 
доброжелательн
ость и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 

 

(П): используют 
знаково-
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы, для решения 
познавательных 
задач. 
(Р):  принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; планируют 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, в том 
числе во 
внутреннем плане. 
(К):  
аргументируют 
свою позицию и 
координируют ее с 
позициями 
партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
иллюстра
тивным 
материал
ом, 
творческ
ое 
задание 

§ 32 (Нов. 
Вр.) 

94 Искусство в XX — начале XXI в. 
Основные  тенденции  искусства  

1 Характеризовать 
перемены в культуре 

Владение 
умениями 

Выражают (П):  выбирают Беседа,  
составле

§ 33 (Нов. 
Вр.) 



Новейшего времени.     Западной Европы в XX 
в., объяснять их связь с 
новыми явлениями в 
жизни общества, 
идеологией и 
ценностями отдельных 
слоёв населения. 
Раскрывать смысл, 
значение понятий 
«модернизм», 
«авангардизм», 
«сюрреализм», «неоре-
ализм», «поп-арт», «оп-
арт», «театр абсурда», 
«массовая культура», 
«элитарная культура», 
выделять их 
характерные черты. 
Рассказывать о 
наиболее известных 
деятелях литературы и 
искусства XX в. и их 
произведениях. 

работать с 
учебной и 
внешкольной 
информацией ; 
-использовать 
современные 
источники 
информации, в 
том числе 
материалы на 
электронных 
носителях; 

устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни 

 

наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач, 
контролируют и 
оценивают процесс 
и результат 
деятельности  
(Р): определяет 
цели, проблемы в 
деятельности: 
учебной и 
жизненно-
практической 
 (К): излагает своё 
мнение (в 
монологе, диалоге, 
полилоге), 
аргументируя его, 
подтверждая 
фактами, выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии. 

ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
иллюстра
тивным 
материал
ом, 
творческ
ое 
задание 

95 Итоговое повторение 1 Характеризовать 
период Новейшей 
истории как время 
поступательного 
развития человеческого 
общества. Раскрывать 
значение культурных 
достижений различных 
народов и цивилизаций 
мира в XX-начале 
XXIв. Выявлять 
преемственную связь 
эпохи XXв. И 
современности 

Способность 
сознательно 
организовы-
вать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
 умение 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией; 
готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова
нную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе 

 

(П):  
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель. 
(Р): умение  
выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в 
группе и 
индивидуально; 
(К): формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
строят понятные 

(П):  
самостоя
тельно 
выделяю
т и 
формули
руют 
познават
ельную 
цель. 
(Р): 
умение  
выдвигат
ь версии, 
выбирать 
средства 
достижен

 
96 Итоговый контроль 1 

97 Презентация проектов 1 



 собственное 
мнение  

для партнера 
высказывания. 

ия цели в 
группе и 
индивиду
ально; 
(К): 
формули
руют 
собствен
ное 
мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
строят 
понятные 
для 
партнера 
высказыв
ания. 

98-102 Резерв 4   
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    от  28 августа 2018 г.   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и Историко-культурного стандарта, а также Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; в соответствии с рабочей программой и тематическим 

планированием курса «История России». 6-9 классы (основная школа):  учеб. Пособие для общеобразовательных организаций/ 

А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, Е.И. Барыкина. – М., «Просвещение», 2016г и  рабочей программой по Всеобщей истории, 

авторов В.И.Уколовой, В.А.Ведюшкина, Д.Ю.Бовыкина для 5-9 классов предметной линии  учебников «Сферы»(2015). 

Рабочая программа ориентирована на учебники :    

·  История России. 6 класс. Учеб-к для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов,  
     П. С. Стефанович,  А. Я. Токарева/М., « Просвещение»,2016 
 · История России. 7 класс. Учеб-к для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин,    
     А. Я. Токарева. — М. : Просвещение,   2017                                                                                                                                                                         
· История России. 8 класс. Учеб-к для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин,  
    А. Я. Токарева. — М. : Просвещение,  2016                                                                                                                                                                    
· История России. 9 класс. Учеб-к для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 2017 
    А. А. Левандовский, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 
История», Средние века. 6 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений с прил. На электрон.носителе / В.А.Ведюшкин, В.И. 
Уколова  - М.: «Просвещение,2016 
·История. Новое время. Конец XY – конец XYIII века. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. Авт. 
В.А.Ведюшкин, Д.Ю.Бовыкин - М.: Просвещение,2017 
·«Всеобщая история. Новое время конец18-19век. 8 класс», авторы: А.С.Медяков, Д.Ю.Бовыкин– М.: Просвещение,2017 

   Цели и задачи исторического образования в основной школе (5-9 классы): 



 1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

3) формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, 

жизни в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире;  

4) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

6 КЛАСС 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

 • первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о 

прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями;  



• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической 

обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;  

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия 

народов в процессе формирования древнерусской народности;  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, формирование 

коммуникативной компетентности;  

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством педагога;  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:  

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 • планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.);  

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при 

помощи педагога);  



• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;  

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;  

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, 

беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении 

задания и контролировать качество выполнения работы;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 

 • определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.  

Предметные результаты изучения истории включают: 

 • определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов 

(эра, тысячелетие, век);  

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;  



• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов;  

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, начале 

исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию;  

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в изучаемый период;  

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних на- родов и государств, местах важнейших событий;  

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних государств, 

местах важнейших событий; 

 • описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий 

древней истории;  

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека;  

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей;  

описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства древних общностей, 

положения основных групп общества, религиозных верований людей;  

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических текстов) 

информации о событиях и явлениях прошлого;  

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), правовых документах (Русская 

Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. 15 и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по 

истории Древней и Московской Руси;  



• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных 

связей, целей и результатов деятельности людей и др.);  

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-

познавательной работы с источниками древнейшего периода развития человечества;  

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I Святославича, Ярослава 

Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, 

Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;  

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках и их 

комментирование (при помощи учителя);  

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с опорой на 

конкретные примеры;  

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.);  

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении 

описаний исторических и культурных памятников на территории современной России;  

• приобретение опыта историко-культурного, историко- антропологического, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений;  

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси;  



• уважение к древнерусской культуре и культуре дру- гих народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в 

изучаемый период. 

7 КЛАСС 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о 

прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение и принятие культурного многообразия на- родов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями);  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей 

и сопереживания им;  

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством 

учителя);  

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

Метапредметных результаты изучения истории включают следующие умения:  

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий;  



• соотносить свои действия с планируемыми результата- ми, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;  

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя 

главную и второстепенную;  

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении 

задания и контролировать качество выполнения работы;  



• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 

 • определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;  

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают:  

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);  

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.;  

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов;  

• использование сведений из исторической карты как источника информации;  

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов;  

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и процессов;  

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;  

• сопоставление развития Руси и других стран в пери- од Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с 

понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными 

явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России;  

• высказывание суждений о значении и месте историче- ского и культурного наследия предков;  

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых 

документов, публицистических произведений и др.);  

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук;  



• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них общих черт и 

особенностей; • использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.);  

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в 

других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире;  

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов 

жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства;  

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;  

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам;  

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной Российской Федерации;  

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений;  

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении;  

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России.  

8 КЛАСС 



Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о 

прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности;  

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными возможностями;  

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предшествующих эпох;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия 

народов в процессе формирования многонационального российского народа;  

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством 

учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями;  

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством учителя);  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений:  

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий;  



• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи, соотносить свои действия с планируемы- ми результатами;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (под 

руководством учителя); 

 • работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством педагога);  

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том 

числе с использованием наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а 

также в виде письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;  



• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении 

задания и контролировать качество выполнения работы;  

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе;  

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и 

познания современного общества;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания;  

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность; 

 • расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории;  

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира.  

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать:  

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;  

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.;  

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

• изученные виды исторических источников;  

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 



 • соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, сравнивать 

свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий;  

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; 

давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;  

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания 

исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности.  



9 КЛАСС 

Личностные результаты изучения истории включают:  

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на примере 

историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам;  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во всех сферах общественной 

жизни в изучаемый период;  

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических персонажей, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;  

• развитие эмпатии как осознанного понимания и со- переживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к 

прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия;  

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений.  

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:  



• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем ориентиров действия при 

работе с новым учебным материалом;  

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности, условия и 

средства достижения целей;  

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение 

как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций путём сотрудничества;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргу- ментировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной 

речью, строить монологические контекстные высказывания;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  



• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;  

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её объективности 

(под руководством учителя);  

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.;  

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период;  

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.;  

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп;  

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;  

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и 

консерваторы, народнические и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей;  

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере реформ и 

контрреформ);  



• определение и использование основных исторических понятий периода;  

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.;  

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях 

прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук;  

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, 

документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.);  

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры Александр I, 

Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. 

Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; 

представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также 

влияния их деятельности на развитие Российского государства;  

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;  

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории 

(фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении      

с государствами Западной Европы);  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных видах, в том числе с 

использованием наглядных средств;  

• приобретение опыта историко-культурного, историко- антропологического, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений;  



• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в 

общемировом культурном наследии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  «ИСТОРИЯ РОССИИ». 6-9 КЛАССЫ. 

6 КЛАСС  (40 ч)                                                                                                                                                                                                                       

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ                                                                                                                                    

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.)  

  Введение. 

 Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы 

самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. Народы и 

государства на территории нашей страны в древности Появление и расселение человека на территории современной России. 

Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. Восточная 

Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское 

царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, 

западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования славян. 28 Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и 



Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. 

Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и фин- но-

угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. Образование государства 

Русь Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских 

государств. Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружи- на, 

полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос 

столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские 

города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государства- ми: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов 

Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: при- чины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской 

культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её 

жанры (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. Русь в конце X — начале XII в. Место 

и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. 29 Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об 

общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная 

церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и ка- 

менное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформле- ния 



архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации 

русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина 

мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси. Русь в середине ХII — начале XIII в. Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности 

и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских 

земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской 

державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. 

Великая Яса.30 Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. Ар- мия и 

вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию 

русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные 

русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Мо- сквы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление пер- венствующего положения московских 

князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская 

православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о 



погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние 

на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Формирование единого Русского государства Политическая 

карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском 

княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков 31 в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие обще- русского Судебника. Государственные символы единого 

государства. Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. 

Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство 

единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 

живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения.  

7 КЛАСС РОССИЯ В XVI—XVII вв. (40 ч) Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий. Модернизация 

как главный вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 

Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середи- ны XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». 

Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречи- вость фигуры Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения 

крестьянства.32 Перемены в социальной структуре российского обще- ства в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 



Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и 

Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в раз- витии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил 

Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного 

управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процес- 

сы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур.33 Социальная структура 

российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посад- ское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соля- ной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система международных отношений. 

Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. 

Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири 



в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие веро- вания в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви. Культурное пространство Культура народов России в XVII в. Архитектура и 

живопись. Русская литература. «Домострой». Начало кни- гопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие об- разования и 

научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира 

русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.  

8 КЛАСС РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

 Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые фор- мы организации труда в передовых странах. Формирова- ние мировой 

торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика 

колониализма. Роль и место России в мире.34 Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобра- 

зования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, 

гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная по- дать. Ревизии. 

Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую 

эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 

казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий 

империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и 

национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 



Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение 

России империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи на между- народной арене, рост её 

авторитета и влияния на мировой арене. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. Культура и нравы. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. 

Просвещение и научные знания. 35 Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, 

крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и 

значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения 

в повседневной жизни сословий и народов России. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов Изменение места и 

роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. Дворцовые перевороты: 

причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции — по- пытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя 

политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольно- сти дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. Начало 

промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация 

внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купече- ского банков. Национальная и 

религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направ- ления внешней политики. 

Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало 



присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 

внешней политики.36 Российская империя в период правления Екатерины II Россия в системе европейских и международных 

связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. 

Секуляризация церковных земель. Проекты ре- формирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная 

структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. 

Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение 

Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней 

политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение 

территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дво- рянство. 

Политика в отношении крестьян. Комиссия для 37 составления законов Российской империи. Внешняя поли- тика Павла I. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворо- ва. Военные экспедиции Ф. 



Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь 

сословий в XVIII в. Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. 

Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. 

Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. 

Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой 

застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. 

Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и 

мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

9 КЛАСС РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. (40 ч)  

Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Фран- ции, империя 

Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: 

территория, население, сословия, политический и экономический строй. Император Александр I. Конституционные проекты и 

планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.38 Международное положение 

России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на 

Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основное содер- 

жание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском 

обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие 

промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворян- 



ская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные обще- ства, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и 

России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и 

Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. 

Начало Кавказской войны. Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. 

Россия — великая мировая держава. Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I. Сочетание 

реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального 

общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности 

промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре 

российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности 

общественного движения 30—50-х гг. XIX в.39 Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 

политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение 

евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 

отношений. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. Научные открытия и развитие 

национальных научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть 

европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. Преобразования Александра II: социальная и правовая 



модернизация Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и сель- 

ском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император 

Александр II и основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение ре- формы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и про- 

мышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного 40 самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение 

к правовому государству. Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые 

рабочие организации. Нарастание революционных настроений. За- рождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 

движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная 

экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание 

антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста 

Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской 

войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные 

направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение 

Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. «Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 

1880— 1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в 



пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение 

марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое 

соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.41 Культурное пространство 

империи во второй половине XIX в. Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных 

естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. 

Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. 

Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур 

народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и де- 

ревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры 

народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. Россия в начале ХХ в.: 

кризис империи Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического 

раз- вития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела 

мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала 

ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в 

России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 



Национальная и конфессиональная политика.42 Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль 

государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. 

Государственно-монополисти- ческий капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной 

структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-

политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 

Губернии, области, генерал-губернаторства, на- местничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество 

Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, 

татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская 

православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования. Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в 

стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. 

Закон о веротерпимости. Общество и власть после революции 1905—1907 гг. Политические реформы 1905—1906 гг. 

«Основные за- коны Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. 

Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их программы. Национальная политика 

властей. Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-

германских противоречий. Серебряный век русской культуры Духовное состояние российского общества в начале XX в. 

Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 



философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Де- каданс. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская куль- тура в Европе. «Русские сезоны 

за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в 

городе и деревне в начале ХХ в.  

Программа выполняет две основные функции:  

• информационно-методическую — позволяет всем участникам образовательного процесса получать представления о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета; 

• организационно-планируюшую — предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

• пояснительную записку: 

• учебно-тематический план; 

• календарно-тематическое планирование; 

• учебно-методическое обеспечение для учителя и учащихся. 

• Основное содержание курса «Средние века»: 

• понятие и хронологические рамки. 

• Раннее Средневековье 

• Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование германских королевств. Франки: расселение, 

занятия, общественное устройство. Салическая правда. 



• Церковь в раннее Средневековье. Христианские догматы, Ереси. Структура и иерархия духовенства. Папство. 

Монашество. Церковь и культура. 

• Византийская империя в IV—XIвв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Власть императора и Церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения 

славян и арабов. Культура Византии. 

• Арабы в VI—XIвв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский 

халифат. Его расцвет и распад. Арабская культура. 

• Иран в V—VIIвв. Внутренняя и внешняя политика Сасанидов. 

• Франкское королевство в VI—VIII вв. Бенефициальная реформа Карла Мартелла. Держава Каролингов: устройство 

и этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Складывание феодальных 

отношений в странах Западной Европы. Франция в IX—XIвв. Священная Римская империя. Британия в раннее 

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

• Зрелое Средневековье 

• Средневековое европейское общество. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни, культура. 

• Крестьянство: формы зависимости и условия жизни. Крестьянская община. Крестьянская культура. 

• Города — центры ремесла, торговли, культуры. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и 

сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

• Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и 

Церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 

распространения. Преследование еретиков. 



• Европа в XII—XVвв. Усиление королевской власти в Англии и Франции. Сословно-представительная монархия. 

Столетняя война; Ж.д'Арк. Германские государства в XII—XVвв. Объединение Испании. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIVв. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

• Византийская империя и славянские государства в XIV— XVвв. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорённых народов. Падение Византии. 

• Культура средневековой Европы. Образование: школы и университеты. Теология, философия и наука в Средние 

века. Романский и готический стили в архитектуре и искусстве. Новое в развитии культуры в XIV—XVвв. Изобретение 

книгопечатания. Развитие знаний о природе и человеке. Эпоха Возрождения. Гуманизм. Искусство раннего 

Возрождения. 

• Страны Востока в Средние века 

• Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

• Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 

• Япония в Средние века. 

• Тюркские государства в VI—XIIIвв., их роль в истории. 

• Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчинёнными территориями. Держава Тимура. 

• Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

• Государства Африки и доколумбовой Америки 

• Особенности развития Африки в Средние века. Цивилизации доколумбовой Америки.  Общественный строй. 

Религиозные верования населения. Культура. 



• Историческое и культурное наследие Средневековья. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: « ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ » 28 часов. 
• ВВЕДЕНИЕ (1ч) 
• Происхождение понятия «Средние века». «Светлый» и «тёмный» образы Средневековья. Географические и 

хронологические рамки Средневековья. Периодизация истории Средних веков. Особенности развития разных частей 

света в эпоху Средневековья. 

• Источники по истории Средних веков: письменные, изобразительные, вещественные. 

• РАЗДЕЛ I. РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА (10 ч) 

• ТЕМА 1. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В V—VIIвв. (2ч) 

• Завершение и итоги Великого переселения народов. Образование и отличительные черты германских королевств. 

Остготская Италия. Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация управления. 

Салическая правда. Принятие франками христианства. 

• Изменения в положении Церкви в IVв. Споры вокруг понимания христианства и формирование христианских 

догматов. Отцы Церкви. Ереси. Структура и иерархия духовенства. Возникновение папства. Монашество. Монастыри и 

книжное дело в раннее Средневековье. Церковь и культура. 

• ТЕМА 2. ВИЗАНТИЯ И ИРАН (2ч) 

• Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. Территория и население. 

Особенности императорской власти. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. Судьба Византии в VII—XI вв. 

Взаимоотношения с Русью. 

• Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты византийской церковной 

архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и синтез искусств. 



• Иран в V—VIIвв. Династия Сасанидов. Территория и население. Иран при Хосрове I и Хосрове П. Войны с 

Византией. Утрата независимости. 

• ТЕМА 3. АРАБСКИЙ МИР В VI—XIвв. (1ч) 

• Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа 

новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности 

• мусульман. 

• Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Омейяды и Аббасиды. Распад 

Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. 

Быт и культура повседневной жизни. 

• ТЕМА 4. ЕВРОПА В VIII—Х1вв. (Зч) 

• Франкское государство в VIII—IXвв. Усиление власти майор-домов. Карл Мартелл и его бенефициальная 

реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского государства. Войны Карла Великого. Принятие императорского титула 

и его значение. Управление империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

• Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства викингов в Европе. Норманны и 

Англия. 

• Франция и Германия в IX—XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Борьба германских королей с 

венгерской опасностью. Усиление королевской власти в Германии и создание Священной Римской империи. 

Императоры и Церковь. 

• Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. Складывание славянских государств: 

Болгарии, Великой Моравии, Чехии, Польши. Принятие христианства в славянских странах в условиях соперничества 

Рима и Константинополя. Значение принятия христианства. Создание славянской письменности. 



• РАЗДЕЛ II. ПОДЪЁМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (15 ч) 

• ТЕМА 5. ФЕОДАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО (2 ч) 

• Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. Сословия: теория и практика. 

Феод и установление вассальных отношений. Понятие феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия. 

• Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. 

Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность. 

• Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Жизнь крестьянина. Натуральное хозяйство. 

Крестьянская община, её функции и значение. Культура крестьян. 

• Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины возникновения и расцвета 

средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города. Организация управления. Облик 

средневекового города. Жизнь и быт горожан. Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике   и   повседневной   

жизни   городов.   Организация   торговли. 

• Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Новое в мировосприятии горожан. 

• ТЕМА 6. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В XI—XIIIвв. (2ч) 

• Основы могущества Церкви. Упадок морального авторитета Церкви в X—XIвв. Клюнийская реформа. Разделение 

Церквей. Различия между католицизмом и православием. Борьба империи и папства в XIв. Папство в зените могущества. 

Ереси XI— XIIIвв., причины их широкого распространения. Борьба Церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие 

ордены, их роль в укреплении католической церкви. 

• Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты Первого Крестового похода. Государства 

крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Третий Крестовый поход. Четвёртый Крестовый поход, его 

переломный характер. Упадок и конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов. 



• ТЕМА 7. РАЗНЫЕ СУДЬБЫ ГОСУДАРСТВ (2 ч) 

• Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её союзники в деле объединения страны. 

Успехи Филиппа II Августа. Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и 

возникновение Генеральных штатов. Сословная монархия. Конфликт с папством и Авиньонское пленение пап. 

• Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Могущество королевской власти в конце XI—XIIвв. 

Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Великая хартия вольностей, её историческая роль. 

Возникновение и отличительные черты английского парламента. 

• Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II Гогенштауфена в Италии 

и Германии. Колонизация земель западных славян. Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление 

императорской власти во второй половине XIII—XIVвв. Положение Чехии в рамках Священной Римской империи. 

Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и их значение. 

• ТЕМА 8. ЕВРОПА В XIV—XVвв. (4ч) 

• Ухудшение условий жизни европейцев в XIVв. «Чёрная смерть», её экономические и социальные последствия. 

Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера. 

• Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д'Арк и перелом в ходе войны. Завершение 

Столетней войны и её итоги. 

• Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения Франции. Людовик XI. Война 

Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре. Объединение Испании и 

завершение Реконкисты. Религиозная политика Фернандо и Изабеллы. 



• Страны Балканского полуострова в XIV—XVвв. Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. Усиление Османской 

империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель 

Византии. Воздействие поздневизантийской культуры на другие страны. 

• ТЕМА 9. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XI—XVвв. (Зч) 

• Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. Вера, разум и опыт в 

средневековой науке. Схоластика. 

• Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и готический стили, их 

отличительные черты. 

• Изменения в культуре Западной Европы в XIV—XVвв. Изобретение книгопечатания и его значение. 

Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения 

в Италии. 

• РАЗДЕЛ III. МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (8 ч) 

• ТЕМА 10. КУЛЬТУРЫ И ГОСУДАРСТВА АЗИИ (4ч) 

• Индия. Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Делийский султанат. Религии Индии. 

Достижения индийской культуры. 

• Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий шёлковый путь. Борьба с 

северными кочевниками. Монгольское владычество и его свержение. Императорская власть и чиновничество. 

• Достижения китайской науки, литературы и искусства. 

• Япония. Отличительные черты японского общества и государства. Самураи. Культура Японии. 

• Отличительные черты древнетюркского общества. Государства, основанные тюрками, и их роль в системе 

международных отношений. 



• Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины их успехов. Распад 

монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека. 

• ТЕМА 11. КУЛЬТУРЫ И ГОСУДАРСТВА АФРИКИ И АМЕРИКИ (1 ч) 

• Особенности развития Африки. Магриб и Чёрная Африка. Транссахарская торговля и ислам. Государства 

Западного Судана. Христианская Эфиопия. 

• Освоение человеком Америки. Цивилизации майя, ацтеков и инков, их достижения и особенности развития. 

• ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч) 

• Значение Средневековья в мировой истории и культуре. 
НОВАЯ ИСТОРИЯ 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500 – 1800 

• Происхождение понятия «Новое время», его хронологические рамки. Периодизация истории Нового времени. Старый 

порядок. 

• Раннее Новое время. 

• Особенности развития Запада и Востока в начале Нового времени. Новый этап их взаимодействия. 

• Источники по истории Нового времени. Значение письменных источников. Археологические источники по истории 

раннего Нового времени. 

• Новое время как неотъемлемая часть исторического опыта современности. 

• ЕВРОПА ОТКРЫВАЕТ МИР 

• Мир на заре Нового времени 

• Политическая карта мира к концу XV в. 



• Особенности развития Европы к концу XV в. Возрастание роли деловых людей. Меценатство. Значение изобретения 

книгопечатания. Жизненные ценности деловых людей. Франческо Датини. 

• Огнестрельное оружие и изменения в военном деле. 

• Великие географические открытия и первые колониальные империи Нового времени 

• Понятие «Великие географические открытия». Хронология, периодизация, причины Великих географических открытий. 

Поиски морских путей в страны Востока. Продвижение португальцев вдоль берегов Западной Африки. Открытие Васко да 

Гамой морского пути в Индию. Возникновение идеи западного пути в страны Востока.Плавания Колумба. Испано-

португальское соперничество в Атлантике и раздел сфер влияния. Тордесильясский договор 1494 г. Возникновение названия 

Америка. Кругосветное путешествие Магеллана. Поиски северо-западного пути в страны Востока и открытия англичан и 

французов в Северной Америке. Поиски северо-восточного пути в страны Востока англичанами и голландцами. Плавания 

Тасмана и открытие Австралии. Португальская колониальная империя, особенности её устройства.Конкиста. Завоевание 

Мексики и Перу. Кортес. Писарро. Отличительные черты испанской колониальной империи. Споры об индейцах. Бартоломе 

де лас Касас. Перемены в хозяйственной жизни,быте, религии и культуре индейцев. Начало африканской работорговли. 

Серебряные рудники, их значение для мировой экономики.Расцвет пиратства, его историческая роль. Плавание Дрейка. 

• Начало колонизации Северной Америки. Устройство первых английских колоний в Северной Америке. Отношения с 

индейцами. Начало ввоза негров.Результаты Великих географических открытий и колониальных захватов для Европы и для 

других частей света. 

• СТАРЫЙ ПОРЯДОК: ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ 

• Европа в конце XV–XVIII в.: экономика и повседневность.Деньги и их стоимость в Новое время. Развитие денежной 

экономики. «Революция цен»: причины и последствия. Увеличение разрыва в образе жизни различных слоёв общества. Рост 



населения и увеличение его мобильности. Урбанизация. Рост товарностиэкономики. Купцы как посредники между 

производителем и потребителем. Активизация товарообмена. Меркантилизм и протекционизм. Рождение новой, 

капиталистической экономики.Термины «капитал» и «капитализм», их признаки и характеристики. Понятие «прибыль», её 

реинвестирование. Рост спросана товары, развитие торговли, необходимость в увеличении объёмов производства. Упадок 

цеховой системы. Создание мануфактур. Централизованные и рассеянные мануфактуры. Изменение взаимоотношений между 

работодателем и работниками с приходом капитализма. 

• Сельский мир. Изменения в аграрном развитии Европы в связис приходом капитализма.Западная зона аграрного 

развития. Парцелляция земли, крестьянские платежи и повинности. Сеньориальные права и их восприятие крестьянами. 

Влияние «революции цен» на доходы сеньоров. Аграрная революция, её причины и последствия. Переход к 

капиталистической аренде. Увеличение товарности сельского хозяйства, появление специализации отдельных регионов, 

усиление товарообмена между ними. Рост спроса на зерновые культуры. Восточная зона аграрного развития. Закрепощение 

крестьянства, рост повинностей, преобладание барщины. Взаимосвязи и товарообмен между Западной и Восточной зонами 

как частями единой системы. 

• Население городов в Новое время, их рост, ускорение урбанизации. Появление регулярной планировки. Преимущества и 

недостатки городской жизни. Богатые и бедные районы. Улицы и дома. Изменения в структуре жилища. Быт горожан. Старое 

и новое в их жизни. 

• Государство и общество в Новое время .Становление «нового государства», его отличия от средневековых монархий. 

Новые функции государственной власти, её вмешательство в производство и торговлю. Изменение налоговой системы, рост 

доходов монархий. Преодоление раздробленности, уменьшение роли сословно-представительных органов. Возникновение 

чиновничества.Европейский абсолютизм, его характеристика и отличительные особенности. Развитие придворного этикета. 



Ограничения королевской власти. Роль закона в монархиях Нового времени.Структура европейского общества: духовенство, 

дворянство и податное сословие. Привилегированные сословия. Структура и роль духовенства, различия между его высшими 

и низшими слоями. Роль духовенства в организации благотворительности. Отличительные черты дворянства. Изменение его 

роли в обществе и на войне, постепенное разорение под влиянием «революции цен». Кодекс чести. Дуэли. Способы 

пополнения рядов дворянства. Состав и значение третьего сословия. «Новые богачи». 

 ЕВРОПА В XVI–XVII вв. 

• Реформация и Контрреформация в Европе Европа накануне Реформации. Духовный климат. «Охота на ведьм». Понятие 

Реформации, её причины. Лютер и его идея оправдания верой. Начало и развитие Реформации, её основные 

• направления. Мюнцер и народная Реформация. Крестьянская война в Германии. Программы восставших. 

Хайльброннская программа, её историческое значение. Развитие Реформации после подавления Крестьянской войны. 

Секуляризация церковных земель. Судьба Тевтонского ордена. Возникновение названия «протестанты». Успехи Реформации 

в Англии, Дании и Швеции. Начало вооружённой борьбы между сторонниками и противниками Реформации. Аугсбургский 

религиозный мир, егозначение. 

• Кальвин и его учение о предопределении. Устройство кальвинистских общин. Политические взгляды Кальвина. 

«Женевский папа» и казнь Сервета. Распространение кальвинизма в Европе иза её пределами. 

• Контрреформация, её цели и методы. Орден иезуитов. Римская  инквизиция. Индекс запрещённых книг. Тридентский 

собор. Реформа календаря. Успехи Контрреформации. 

• Страны Западной Европы в XVI–XVII вв.: варианты развития 



• Французский абсолютизм. Изменение титулования короля, основные законы французской монархии. Разделение 

властей. Парламенты как судебные органы, их сопротивление реформам. Становление бюрократии. Уменьшение роли 

местной аристократии. Интенданты провинций. Изменения в социальной структуре, пути возвышения. «Дворянство шпаги» и 

«дворянство мантии». Правление Франциска I. Религиозные войны. Варфоломеевская ночь. Бурбоны вместо Валуа: смена 

династии. Генрих IV. Нантский эдикт: уравнивание в правах католиков и протестантов. Людовик XIII. Внутренняя политика 

Ришелье. Запрещение дуэлей. Фронда. Расцвет абсолютизма при Людовике XIV. «Ремесло» короля. Ж.-Б. Кольбер и 

меркантилизм. 

•  Испания в эпоху Католических королей. Объединение Испании и Священной Римской империи под властью Карла V 

Габсбурга. Внутренняя политика Карла V. Раздел державы Карла V. Испанская монархия при Филиппе II. 

•    Установление столицы в Мадриде. Эскориал. Присоединение Португалии. Система управления страной. Уменьшение 

роли грандов, опора на чиновничество. Кастилия как центр Испанской монархии. Доходы и расходы. Разрыв между 

политическими притязаниями и финансовыми возможностями. Упадок Испании и его причины. Внутренняя политика 

испанских монархов: рост налогов, покровительство Месте, изгнание морисков.  

•       Отличительные черты развития Нидерландов в XVI в. «Низкие земли». Освободительное движение против Испании. 

Вильгельм Оранский. Представление об освободительной борьбе как о революции. Новое государственное устройство. 

Генеральные штаты и статхаудер. Экономический расцвет Нидерландов вXVII в. Развитие капитализма, захват колоний, 

всемирная торговля. Имена нидерландских мореплавателей на географической карте. 

• Англия в XVI–XVII вв. Правление Генриха VIII Тюдора. Подчинение Уэльса. Королевская Реформация, её причины и 

последствия. Акт о супрематии,возникновение англиканской церкви. Появление пуритан, движение за очищение церкви от 



влияния католичества. Роль Библии в богословских и социально-политических спорах. Попытка Контрреформации при  

Марии I. 

   Правление Елизаветы I. Представления о богоизбранности английского народа. Роль парламента. Гибель Непобедимой 

армады. 

•      Перемены в экономике и обществе. Возвышение джентри. Аграрная революция, огораживания, изменения системы 

землепользования. Развитие сукноделия. 

•    Правление первых Стюартов. Экономический кризис на фоне «революции цен». Противостояние пуритан и англикан. 

Просчёты монархов во внутренней и внешней политике. Попытки введения религиозного единообразия в Шотландии. 

Причины Английской революции 1640–1660 гг. 

• Начало революции. Долгий парламент. Трёхгодичный акт. 

• Гражданские войны: сторонники короля против армий парламента. Причины и ход гражданских войн. Роль армии. О. 

Кромвель. 

• Т. Ферфакс. «Железнобокие». Казнь короля и установление республики. Навигационный акт. Протекторат Кромвеля. 

Окончание революции и её итоги. 

• Реставрация Стюартов. Правление Карла II и Якова II. Возникновение политических партий: виги и тори. 

• Славная революция. Её политические и идеологические последствия: Билль о правах, Акт о веротерпимости. Вильгельм 

III 

• Оранский и Мария II. Переход к системе конституционной монархии. Новый Трёхгодичный акт. Акт об устроении. 

• Страны Центральной Европы 



• Венгрия и Чехия в условиях наступления османов. Раздел государства Карла V и образование державы австрийских 

Габсбургов. Особенности её устройства. Внутренняя и внешняя политика Фердинанда I. Усиление королевской власти. 

Контрреформация. 

• Успехи и неудачи Рудольфа II, его роль в развитии чешской культуры. 

• Польша в XVI в.: задачи внутренней и внешней политики. Короли, магнаты и шляхта. Дальнейшее сближение Польши и 

• Литвы, образование Речи Посполитой. Организация управления. Внешняя политика Речи Посполитой. Борьба с 

Османской 

• империей. Ливонская война. Вмешательство во внутренние дела России. Упадок королевской власти и ослабление Речи 

• Посполитой. 

• Международные отношения XVI–XVII вв.: борьба за господство в Европе 

• Основные черты международных отношений в XVI в. Экономические мотивы во внешней политике. Борьба за колонии, 

сферы влияния и господство на торговых путях. Значение религиозного фактора. Начало формирования системы равновесия. 

• Особенности ведения военных действий в раннее Новое время. «Военная революция». Итальянские войны. 

Освободительная борьба Нидерландов против Испании как фактор международных отношений. Гибель Непобедимой армады. 

Борьба христианской Европы с наступлением османов. Рождение современной дипломатии. 

• Политическая и религиозная конфронтация начала XVII в. Тридцатилетняя война. Бедствия войны. Валленштейн и его 

способ содержания армии. Вестфальский мир и его значение. Пиренейский мир. 

• Международные отношения во второй половине XVII в. Изменение соотношения сил в Европе и складывание новых 

коалиций. 

• Дальнейшее усиление Франции. 

• Европейская культура XVI–XVII вв. 



• Отличительные черты культуры Возрождения. Искусство Высокого Возрождения. Леонардо да Винчи. Микеланджело. 

Рафаэль. 

• Высокое Возрождение в Венеции. Андреа Палладио и его роль в истории архитектуры. Северное Возрождение. 

Христианский гуманизм Эразма Роттердамского. Искусство Северного Возрождения. 

• Гуманисты о государстве и обществе: Макиавелли и Мор. 

• Развитие западноевропейской культуры в конце XVI–XVII в. 

• Трагический гуманизм Сервантеса и Шекспира. Отличительные черты культуры барокко. Барокко и Контрреформация. 

Творчество Бернини и Рубенса как воплощение стиля барокко в архитектуре и искусстве. Вечные ценности Рембрандта и 

Веласкеса. 

• Классицизм, его место в культуре XVII в. Пуссен. Французский театр классицизма: Корнель, Расин, Мольер. 

• Научная революция, её истоки и место в развитии европейской мысли. Торжество рационализма. Развитие математики. 

Арифметическая машина Б. Паскаля. Развитие биологии и медицины. Открытие «клеток» Р. Гуком. Появление микроскопа. 

Популярность анатомии. Возникновение современной медицины. 

• Открытия в области астрономии. Поиски новой системы мира. 

• Коперник и его гелиоцентрическая теория. Бесконечность Вселенной и множественность миров Дж. Бруно. Изобретение 

телескопа. Г. Галилей. Философская система Р. Декарта. Исаак Ньютон. 

• Открытия, облегчающие жизнь людей. Понятие прогресса. Новая  роль науки в обществе, вера в её всемогущество. 

• ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

• Европа в век Просвещения 



• Продолжение традиций Научной революции: от изучения природы к изучению общества. Понятие «Просвещение». 

«Энциклопедия» Дидро и д’Аламбера. «Литературная республика». Время философов. Локк, Руссо, Вольтер, Монтескье. 

Критика существующих установлений. Идеи веротерпимости и антиклерикализм. 

• Естественное состояние и естественные права. Основные понятия эпохи Просвещения: свобода, равенство, 

собственность. Право на восстание. Реформы как основной инструмент преобразования общества. Концепция общественного 

договора. 

• Философы на службе у монархов. Просвещённый абсолютизм. 

• Реформы второй половины XVIII в.: общая характеристика. Модернизация системы управления государствами на 

основе разума. Государи как покровители всех сословий. Усиление и централизация государственной власти, разрастание 

бюрократического аппарата. 

• Основные характерные черты развития европейских государств в XVIII в. Страны Европы как части единой системы. 

Швеция. 

• Правление Карла XII и Густава III. Германские земли. Создание королевства Пруссия. Правление «короля-солдата» 

Фридриха-Вильгельма I. Фридрих II Великий. Своеобразие монархии Габсбургов. 

• Реформы Марии-Терезии и Иосифа II. Страны Пиренейского полуострова. Преобразования Карла III и маркиза Помбала. 

Итальянские государства. Преобразования Петра Леопольда в Тоскане. 

• Век Франции. Экономическое развитие страны в XVIII в., торговая экспансия. Отсталость сельского хозяйства, 

парцелляция земли, ухудшение положения сеньоров и крестьян. Обеднение провинциального дворянства в результате 

«революции цен». Правление 

• Людовика XV: попытка реформ. Людовик XVI. Начало экономического, финансового и политического кризиса. 

Реформы Тюрго. 



• Новая система международных отношений 

• Общая характеристика международных отношений в XVIII в. 

• Возникновение понятия «равновесие». Создание устойчивой системы международных отношений. Соперничество 

«великих держав». 

• Стремление к территориальной и экономической экспансии как к средству увеличения доходов. Укоренение 

профессиональных армий. Усиление армейской дисциплины, тренировки и парады. 

• Работорговля. Борьба за колонии. Отмена Тордесильясского договора. Активизация колониального соперничества 

между Францией и Англией. Великобритания — ведущая морская и торговая держава XVIII в. 

• Война за испанское наследство и её итоги. Воцарение Бурбонов в Испании. Северная война и увеличение роли России в 

международных отношениях. Польский вопрос. Реванш Франции в ходе Войны за польское наследство. Увеличение роли 

Пруссии и Война за австрийское наследство. 

• «Дипломатическая революция», окончание борьбы между Бурбонами и Габсбургами. Разделение Европы на два 

враждующих лагеря. Причины, ход и последствия Семилетней войны. 

• Речь Посполитая в международных отношениях XVIII в. Три раздела Польши. Т. Костюшко. 

• Культура Западной Европы 

• Общая характеристика культуры эпохи Просвещения. Отражение в культуре представлений о счастье, веры в 

могущество разума. Преобладание барокко в первой половине XVIII в. Появление стиля рококо, возникновение интереса к 

экзотике, к странам Востока. Возвращение  увлечения Античностью, классицизм. Яркие примеры классицизма: церковь 

Святой Женевьевы в Париже, живопись Ж.-Л. Давида. Роман эпохи Просвещения: «Персидские письма» Ш.-Л. Де Монтескье. 

Расцвет английского романа: Дефо и Свифт. Сентиментализм и готический роман. Преобладание светской музыки. 



• А. Вивальди, Г.-Ф. Гендель, И.С. Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт. Век оперы. Театр и общество. «Женитьба Фигаро» П.О. 

Бомарше. 

• Английские колонии в Северной Америке и возникновение США 

• Причины, характер и этапы колонизации Северной Америки. 

• Образование тринадцати колоний, их различия. Специфика Пенсильвании и Мэриленда. Претворение в жизнь 

протестантского идеала. Налаживание взаимоотношений с местным населением. 

• Америка — плавильный котёл народов. Специфика американского национального характера. 

• Особенности американского Просвещения. Б. Франклин. 

• Освоение новых территорий. Различные типы ведения сельского хозяйства в северных и южных колониях. Урбанизация 

и  фермерство на Севере. Плантации Юга: развитие работорговли,  импорт рабочей силы из Африки. 

• Нарастание конфликтов с метрополией. Первый континентальный конгресс. Второй континентальный конгресс. 

Создание регулярной армии. Декларация независимости, превращение колоний в штаты. Т. Джефферсон. 

• Война за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация о вооружённом нейтралитете. Принятие Конституции США. 

Итоги 

• Войны за независимость. 

• Промышленная революция в Англии 

• Образование Великобритании. Англия, Шотландия и Уэльс: общее и различия. Пропаганда единства. Анна Стюарт. 

Воцарение Ганноверской династии. Георг I и Георг II. Изменения в политической системе Великобритании. Постепенный 

переход власти к Кабинету министров. Назначение главой правительства лидера победившей партии. Георг III. 

• Понятие промышленной революции. Её предпосылки: аккумулирование капиталов в сельском хозяйстве, необходимость 

в увеличении объёмов производства. Заимствование изобретений. 



• Основные технические усовершенствования. Паровая машина Дж. Уатта. Радикальные перемены в текстильной 

промышленности. Дж. Харгривс, Р. Аркрайт, С. Кромптон, Э. Картрайт. Появление железных дорог. Экономические и 

социальные последствия  промышленной революции. Уменьшение роли земельной аристократии. Возникновение 

промышленной буржуазии и промышленного пролетариата. Эволюция семьи, уменьшение её экономической роли. 

Завершение складывания мирового рынка. 

• СТРАНЫ ВОСТОКА 

• Мусульманский мир 

• Территориальный рост Османской империи в XVI–XVII вв. Завоевания Селима I Грозного и их значение. Сулейман I 

Великолепный, его политические и военные успехи. Расцвет культуры. 

• Творчество Синана. Государственное и военное устройство. Система наследования титула султана. Особенности 

социальной структуры. Роль рабства. Положение христиан. Янычары. Воздействие «революции цен» и перемещения торговых 

путей из Средиземноморья в Атлантику. Падение авторитета центральной власти. Начало экономического и военного упадка 

Османской империи. 

• Расцвет Ирана в правление династии Сефевидов. Исмаил I. 

• Борьба с Османской империей. Внутренняя политика Аббаса I, его реформы. Расцвет Исфахана. Внешняя политика 

Аббаса I. Расширение связей со странами Западной Европы и с Россией. Упадок Ирана в конце XVII — начале XVIII в. Конец 

династии Сефевидов. Надир-шах, его внутренняя и внешняя политика. Ослабление Ирана во второй половине XVIII в. 

• Завоевание Индии Бабуром. Возникновение и расцвет империи 

• Великих Моголов. Реформы Акбара. Его религиозная политика. 

• Расцвет индийского искусства при Акбаре и его преемниках. 

• Тадж-Махал. Религиозная политика Аурангзеба. Упадок империи 



• Великих Моголов. Проникновение португальцев и голландцев в Индию. Английская Ост-Индская компания. Англо-

французское  соперничество. Битва при Плесси. Механизмы утверждения британского владычества. Сипаи. 

• Страны Дальнего Востока 

• Расцвет Китая в правление династии Мин. Особенности внешней торговли. Причины нарастания недовольства 

политикой правительства. Крестьянская война и установление маньчжурского владычества. Особенности внутренней 

политики маньчжурских правителей. Успехи династии Цин. Правление Цяньлуна. Запретный город. 

• Деятельность христианских миссионеров в Китае. «Закрытие» 

• Китая для европейцев, его причины и последствия. 

• Япония в XVI–XVII вв. Усобицы. Начало проникновения европейцев. Ввоз огнестрельного оружия и перемены в 

военном деле. 

• Распространение христианства и борьба с ним. Борьба за объединение страны. Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси, 

Токугава Иэясу, их реформы. Установление власти сёгунов династии Токугава. 

• Крестьянское восстание 1637 г. «Закрытие» Японии, его причины и последствия. 

• Соединение традиций и инноваций в Новое время. Старый порядок, его характеристика и итоги. Изменения в 

экономике, социальной структуре. Урбанизация. Промышленная революция. Эпоха революций. Новые политические модели. 

Увеличение роли государства, эволюция взаимоотношений между государством и человеком. Принципиальные перемены в 

повседневной жизни. Уникальная роль европейских стран. Возникновение колониальной системы. Упадок Османской 

империи, распад империи Великих Моголов. Европа как лидер и образец для всего мира. 

Повторение. 

• Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 



 Всеобщая история. Новое время к.18-19 век  – 29 часов : 
Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. 

Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капиталистического развития. Проблемы, порожденные 

модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. 

Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые 

источники энергии. Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. 

Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. 

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

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

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

Причины быстрого развития естественно-математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их 

значение. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 

изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. Причины появления 

главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, 

социализма. История развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения 

неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 



Основные понятия темы: 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; индустриальная революция; 

демократизация; обмирщение сознания; правовое государство; гражданское общество. Индустриальная революция, 

свободный фабрично-заводской капитализм, монополия, монополистический капитализм, империализм, 

конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная структура общества, 

аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь 

науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. 

Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический  социализм, марксизм, 

социал-реформизм, анархизм. 

Строительство новой Европы  

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская 

империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 

Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

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

борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного парламентского режима. Чартистское 

движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

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

Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии. 



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

мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже 

Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. 

Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 

1848г. в Германии и Италии. Ход революции. Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и 

Италии. Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской войны, 

причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. 

Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины 

поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

Основные понятия темы: 

Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная блокада. Венский 

конгресс,  Священный союз, система европейского равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, 

хартия, тред-юнионы,  Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, 

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

Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, 

реванш, реваншизм. 

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

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

«нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 



Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления темпов развития 

промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание 

Британской колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. 

Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. 

Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в конце XIX – 

начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX 

в.. 

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

первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности 

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

Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

Основные понятия темы: 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз.  Колониальный капитализм, Антанта, 

гомруль, доминион. Государственные займы, ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, 

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

двуединая монархия. 

Америка 

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

мировую политику. Характеристика экономического и социально-политического развития США в первой половине 



XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в 

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

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

Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской 

Америке в первой половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской 

Америки в XIX в. 

Основные понятия темы: 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, резервация. Каудильизм, 

авторитарный режим. 

Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма 

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

Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины 

быстрой модернизации Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика 

японского государства во второй половине XIX в. 

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

Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного общества в Индии. 

Великое восстание 1857г. 

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

Основные понятия темы: 



Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, движение тайпинов и 

ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс. 

Международные отношения в конце XIX вв.  

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной напряженности в конце 

XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение   

Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

        Место предмета в базисном учебном плане 

В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение Всеобщей истории и истории России в 6 классе 

отведено 2 ч в неделю (всего 70 ч). Данная программа рассчитана на 40 ч (за счет резервного времени), что является 

оптимальным для изучения дисциплины. Особое внимание уделяется урокам-практикумам, на которых учащиеся выполняют 

практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенные знания. 

Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с базисным учебным планом. 

Межпредметные связи: 

• обществознание — формирование единой системы понятий, структуры общественных связей; формирование целостного 

представления о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, оценивание и 

изучение различных моделей поведения; 

• литература - общая ориентация целей на формирование у учеников образа мира через достижения человеческой культуры; 

• география — закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура географических названий, 

пространственная организация  

 



 
Тематическое планирование История средних веков (6 класс) 

 Наименование разделов, глав, 
тем уроков 

Кол-
во 
часо
в 

Характеристика основных видов деятельности 
Планируемые 

результаты УУД Формы контроля  № 
ур 

Метапредме-
тные Личностные 

1. Введение.     1  Характеризовать 
периоды и эпохи 
исторического процесса, 
определять место 
средневековья на ленте 
времени 

Уметь 
работать с 
учебной 
информацией, 
использовать 
современные 
источники 
информации 

Воспринимать 
историю как 
способ 
понимания 
современности
; иметь 
устойчивый 
интерес к 
истории 
человечества 

(П): умение давать 
определение 
понятий, история, 
исторический 
источник. 
использует прием 
ознакомительного 
чтения; 
(Р): умение 
ставить цель; 
(К): умение 
работать в группе, 
сотрудничать с 
учителем и 
сверстниками; 

Беседа, работа с 
текстом учебника 

   I Рождение Средневекового 
мира 

   8  

2-3. Западная Европа в Y – YII вв.    2 Уметь изучать и 
систематизировать 
информацию 

Уметь 
работать с 
учебной 
информацией 

Определять 
свою позицию 
к  поступкам 
исторических 
лиц 

(П): умение давать 
определение 
понятиям, 
объясняет явления 
и процесс 
общественной 
жизни 
средневекового 
общества; 
(Р): умеет ставить 
цель и 
планировать свои 
учебные действия; 
(К): устанавливает 
сотрудничество, 
рабочие 

 
Беседа. 
Практиче-ское 
задание 



отношения в 
группе. 

4-5. 
 

Византия и Иран    2 Формулировать выводы о 
месте Византии и Ирана 
в мире раннего 
Средневековья. 

Уметь 
самостоятельн
о составлять 
рассказ 

Проявлять 
уважительное 
отношение к 
сверстникам. 
Осознавать 
положительно
е отношение к 
культурному 
наследию 
прошлого 
Византии и 
Ирана. 

(П): умение 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строит 
логические 
рассуждения; 
(Р): умение 
ставить цель и 
планировать 
учебные действия; 
(К): умение 
высказывать свое 
мнение; 

Беседа, работа с 
текстом учебника. 
Творческая работа 

6. 
 

Арабский мир в YI - XI вв.    1 Формировать 
представления о 
развитии арабского 
средневекового мира. 

Уметь 
анализировать 
и обобщать 
факты 

Осознавать 
положительно
е отношение к 
культурному 
наследию 
прошлого 
арабов. 

(П): умение 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строит 
логические 
рассуждения; 
(Р): умение 
ставить цель и 
планировать 
учебные действия; 
 

Беседа, работа с 
текстом учебника. 
Система 
практических 
заданий 

7-9. 
 

Европа в YIII - XI вв.    3 Уметь применять прием 
исторического анализа 

Уметь решать 
творческие 
задачи и 
оценивать 
правильность 
решения задач 

Осмысливать 
социальный 
опыт 
предшеству-
ющих 
поколений 

(П): осуществляет 
поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
заданий; 
(К): умение 
аргументировать 
свою точку зрения 

Беседа, работа с 
текстом учебника. 
Практиче-ское 
задание 

II Подъем средневековой Европы   13  
10-
11 

Феодальное общество    2 Уметь давать 
развернутый ответ и 

Формировать 
навык работы 

Анализировать
опыт 

(П): классифи-
цирует  (группи-

Беседа, работа с 
исторически 



отзыв на него, работать с 
различными 
источниками 
информации Уметь  
анализировать 
исторический документ, 
работать с исторической 
картой 

с историче-
ской картой, 
составлять 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

творческого 
отношения к 
фактам 
прошлого 

рует, устанавли-
вает иерархию) по 
заданным или 
самостоятельно 
выбранным осно-
ваниям; устана-
вливает причинно-
следственные 
связи - на простом 
и сложном уровне. 
(К): излагает своё 
мнение (в моноло-
ге, диалоге, поли-
логе), аргуме-
нтируя его, под-
тверждая фактами, 
выдвигая контр-
аргументы в 
дискуссии; 
(Р): определяет 
цели, проблемы в 
деятельности: 
учебной и 
жизненно-
практической (в 
т.ч. в своих 
проектах); 
(Л): осознает 
целостность мира 
и многообразия 
взглядов на него, 
вырабатывает 
собственные 
мировоззрен-
ческие позиции 

документом и 
текстом учебника 

12-
13 

 
 

Католическая церковь в  XI – 
XIII вв. 

   2 Иллюстрировать знания 
о католической церкви 
как самой влиятельной 
силы Зап. Европы 11-13 
вв. 

Умееть 
оценивать  
свою 
деятельность 
на уроке 

Анализировать 
взгляды 
папской 
церкви и 
еретиков и 
борьбу церкви 
со светской 
властью 

Беседа, практические 
задания, сообщения 
учащихся по теме 

14-
15 

 

Разные судьбы государств    2 Уметь правильно 
показывать на карте 
исторические объекты, 
читать несложные карты 
и картосхемы с опорой 

Показывать 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текста 

Формировать 
потребность в 
расширении 
своего 
исторического 

(П): умение 
сравнивать 
объекты по 
заданным или 
самостоятельно 

Работа с историчес-
кими докумен-тами, 
работа с текстом 
учебника, картой 



на их легенду, 
самостоятельно строить 
рассказ на основе одного-
двух источников знаний 

кругозора определённым 
критериям; 
(К): умение 
создавать устные и 
письменные 
тексты для 
решения разных 
задач общения; 
(Р): умение  
выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в 
группе и индиви-
дуально; 
(Л): аргументиро-
вание оценивать 
свои и чужие 
поступки в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, опира-
ясь на общечело-
веческие нрав-
ственные ценно-
сти; 
 

16-
19 

 

Европа XIY – XY вв.    4 Уметь работать с 
исторической картой, 
историческими 
документами 

Уметь 
работать с 
тестовым 
материалом 

Формировать 
навык 
самостояте-
льного поиска, 
анализа 
информации 

(П): умение 
находить (в 
учебниках и др. 
источниках, в т.ч. 
используя ИКТ) 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения учебных 
и жизненных 
задач; 
(К): умение 
преодолевать 
конфликты - 

Беседа, работа с 
исторически 
источником, тест 



договариваться с 
людьми, уметь 
взглянуть на си-
туацию с позиции 
другого; 
(Р): умение  
выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в 
группе и 
индивидуально; 
(Л): умение 
выбирать, как 
поступить, в т.ч. в 
неоднозначных 
ситуациях 
(моральные проб-
лемы) и отвечать 
за свой выбор. 

20-
22 

 
 
 

Культура Западной Европы в XI 
-  XY вв. 

   3 Анализировать 
достижения науки и 
культуры. 

Развивать 
навык 
выстраивания 
предположени
й и 
формулироват
ь      выводы 
по тексту из 
учебника 

Формировать 
устойчивое 
убеждение о 
ценности 
человеческих 
достижений 

(П): умение 
классифицировать 
по заданным или 
самостоятельно 
выбранным 
основаниям, 
задач; 
(К): умение 
излагать своё 
мнение, аргуме-
нтируя его, под-
тверждая фактами;  
(Р): умение опре-
делять цель, 
проблему в 
деятельности; 
(Л): осознавать 
мотивацию учения 

Индивидуальная 
работа по карточкам. 

Проектная 
деятельность 

III Многоликое Средневековье    5  
23-
26 

Культура и государства Азии    4 Уметь определять 
особенности Делийского 

Отрабатывать 
навык 

Отрабатывать 
навык 

(П): умение  
устанавливать 

Работа с 
историчес-



султаната, особенности 
варнового и кастового 
деления  индийского 
общества. 
Характеризовать 
особенности китайского 
и японского 
государственного 
управления. 
Анализировать 
особенности и 
многообразие культуры 
народов средневекового 
Востока. 
Характеризовать 
природные условия, 
образ жизни и занятия 
народов Азии. 
Анализировать причины 
монгольских завоеваний 
и создания мощной 
империи Чингисхана 

оценивания 
достижений 
древности 
опираясь на 
свой 
жизненный 
опыт 

самостояте-
льного поиска 
и анализа 
информации из 
различных 
источников 

причинно-
следственные 
связи; 
(К): умение 
различать в речи 
другого мнения, 
доказательства, 
факты; гипотезы, 
теории. 
(Р): умение 
определять цель, 
проблему в 
деятельности: 
учебной и 
жизненно-
практической; 
(Л): умение 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки 

кими 
докумен-
тами, работа 
с текстом 
учебника, 
картой 

  27   Культура и государства Африки 
и Америки 

   1 Уметь давать 
развернутый ответ и 
отзыв на него, работать с 
различными 
источниками 
информации. Описывать 
яркие примеры 
достижений народов 
доколумбовых 
цивилизаций Америки. 

Формировать  
навык работы 
с историче-
ской картой, 
составлять 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

Представлять 
свое 
собственное 
мнение, 
аргументиро-
вать свою 
позицию, 
опираясь на 
дополнитель-
ную и 
учебную 
информацию 

(П): осуществляет 
поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
заданий; 
(К): умение 
аргументировать 
свою точку зрения 
(Р): умение 
ставить цель и 
планировать 
учебные действия; 
(Л): осознает 
целостность мира 
и многообразия 
взглядов на него, 
вырабатывает 

Работа с текстом 
учебника, картой, 
сообщения учащихся 
по теме 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

собственные 
мировоззрен-
ческие позиции 

 28 Итоговое повторение.    1 
   

Уметь  работать с лентой 
времени и схемами; срав- 
нивать цивилизации, 
находить общие и 
различные черты их 
развития; оперировать 
терминами и понятиями 
раздела 

Формировать 
навыки 
самостояте-
льной и 
групповой 
работы 

Иметь 
целостное 
представление 
об историче-
ском развитии 
средневековых 
цивилизаций 

П): умение давать 
определение 
понятиям,  
сравнивают 
явление,  
(Р): умение 
самостоятельно 
контролировать 
свое время и 
управлять им; 
(К): 
осуществление 
взаимного 
контроля 

Система практиче-
ских заданий 



 
 

Тематическое планирование  История России (6 класс) 

№ Название тем и уроков                            Кол-
во                  

часов 

Характеристика 
основных видов учебной 
деятельности учащихся 

Формируемые                   
УУД 

Формы              
контроля 

Материалы 
учебника  

(домашнее 
задание) 

1 Введение. Наша Родина – Россия. 1ч. Актуализируют знания из 
истории Др. мира и 
Средних веков. 
Характеризуют источники 
по российской истории. 
Используют  историческую 
карту. 

(Л) формирование 
интереса к изучаемым 
областям знаний                
(Р) способность 
ставит новые учебные 
цели планировать их 
реализацию                  
(П) систематизация  и 
анализ информации 

Беседа  (устный 
опрос) 

Введение с. 3-5 

Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5ч.) 
2 Древние люди и их стоянки на 

территории современной России. 
1ч.  Работают с картой.                     

Характеризуют условия 
жизни древних людей. 

(П) представление 
информации в 
словесной форме и в 
наглядно-
символической форме   
(К) развитие речевой 
деятельности             
(Л) формирование 
навыков рефлексии 

Беседа 
(устный опрос) 

§ 1 

3 Неолитическая революция. Первые 
скотоводы, земледельцы, ремеслен-

ники. 

1ч. Раскрывают понятия 
«неолитическая 
революция», 
«производящее хозяйство». 
Описывают хозяйственную 
деятельность др. людей. 

(П) умение выделять 
главную и 
избыточную 
информацию                          
(К) развитие речевой 
деятельности                               
(Р) формирование 
действий 
целеполагания 
 

 Самостоятельная 
работа и проектная 

деятельность 
учащихся 



4 Образование первых государств. 1ч. Характеризуют 
историческую карту. 
Систематизируют 
информацию в таблицу. 

(П)  представление 
информации в 
словесной форме и в 
наглядно-
символической форме 
(Р) организация и 
планирование 
учебного 
пространства                          

Т 
Таблица 

§ 2 

5 Восточные славяне и их соседи. 1ч. Характеризуют 
историческую карту. 
Описывают жизнь, быт, 
верования восточных 
славян. 

(Р) осуществление 
познавательной 
рефлексии                            
(П) объяснение 
явлений, процессов, 
связей                           
(Л) принятие своей 
исторической 
идентичности 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 3 

6 Повторительно-обобщающий урок по 
теме I 

1ч. Письменно отвечают на 
вопросы. 

(П) обобщают 
понятия, строят 
логическое 
рассуждение                        
(Л) формирование 
историко-
географического 
образа России                  
(Р)  установление 
целевых приоритетов 
и путей достижения 
целей 

Контрольная 
работа 

_ 

Тема II. Русь в IX - первой половине XII в. (11 ч) 
7 Первые известия о Руси 1ч. Анализируют отрывки из 

исторических источников 
(П) развитие 
стратегии смыслового 
чтения                                    
(К) умение работать в 
группе                                           

Практикум § 4 



(Л) формирование 
навыков взаимо- и 
самооценки, навыков 
рефлексии 
 

8-9 Становление Древнерусского государ-
ства 

2ч. Объясняют смысл понятий 
«князь», «дружина», 
«государство». Раскрывают 
причины, хронологию 
образования 
Древнерусского 
государства. 
Систематизируют материал  
о деятельности первых 
князей. 

 (П) умение выделять 
главную и 
избыточную 
информацию                          
(К) развитие речевой 
деятельности                               
(Р) формирование 
действий 
целеполагания 
 

 
Устный опрос 

 
 
 
 
 
 

Таблица 

§ 5 

10 Правление князя Владимира. Креще-
ние Руси. 

1ч. Актуализируют знания из 
всеобщей истории о 
возникновении 
христианства.  Дают 
характеристику  князя 
Владимира и оценки 
значения принятия 
христианства на Руси. 

(П) систематизация, 
интерпретация и 
анализ информации           
(Л) формирование 
историко-культурного 
образа России                    
(Р) формирование 
основ саморегуляции 
в учебной 
деятельности   

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 6 

11 Русское государство при Ярославе 
Мудром. 

1ч. Характеризуют 
политический строй и 
внешнюю политику  в 
данный период.  

(П) систематизация, 
интерпретация и 
анализ информации   
(Р) формирование 
действий 
целеполагания                      
(К) формирование 
действий по 
формированию и 
планированию 
учебного 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 7 



сотрудничества      
12 Русь при наследниках Ярослава Муд-

рого. Владимир Мономах. 
1ч. Составляют характеристику 

Владимира Мономаха. 
(П) умение выделять 
главную и 
избыточную 
информацию                          
(К) развитие речевой 
деятельности                               
(Р) формирование 
действий 
целеполагания 
 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 8 

13 Общественный строй и церковная ор-
ганизация на Руси. 

1ч. Описывают церковную 
иерархию на Руси 

(П) объяснять 
явления, процессы, 
связи, выявленные в 
ходе изучения темы      
(Л)  формирование 
историко-культурного 
образа России       
(Р) формирование 
действий 
целеполагания  

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 9 

14 Культурное пространство Европы и 
культура Руси. 

1ч. Описывают  памятники 
древнерусского зодчества и 
живописи. 

(Л) знание 
достижений и 
культурных традиций  
(П)систематизировать, 
выделять главную 
информацию                        
(К)организация 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками  

Представление 
творческих работ  

 

§ 10 

15 Повседневная жизнь населения. 1ч. Характеризую быт и нравы 
Древней Руси 

(Л) формирование 
интереса к изучаемой 
области знаний                       
(Р) осуществление 

Беседа 
(устный опрос)  

Работа в группах 
(взаимоконтроль) 

§ 11 



взаимного контроля в 
группах                               
(К) умение работать в 
группе                          
(П) развитие 
стратегии смыслового 
чтения 

16 Место и роль Руси в Европе. 
Повторительно-обобщающий урок                   

по теме II. 

1ч. Работают с тестовыми 
заданиями 

(Р)  установление 
целевых приоритетов 
и путей достижения 
целей                                    
(П) объяснять 
явления, процессы, 
связи, выявленные в 
ходе изучения темы      
(Л)  формирование 
историко-
географического 
образа России       

Тест  Самостоятельная 
работа и проектная 

деятельность 
учащихся 

17 История и культура родного края в 
древности. 

1ч. Представляют творческие 
работы 

(Л) формирование 
устойчивого 
познавательного  
мотива                             
(П) подготовка 
творческого 
исследования                  
(Р) развитие речевой 
деятельности  

Презентация 
творческих работ 

Самостоятельная 
работа и проектная 

деятельность 
учащихся 

Тема  III.  Русь в середине XII - начале XIII в. (5 ч) 
18 Политическая раздробленность на 

Руси 
1ч. Объясняют смысл понятия 

«политическая 
раздробленность». 
Называют хронологические 
рамки периода. Раскрывают 
причины и последствия. 
Работа с картой. 

(П) строить 
логическое 
рассуждение, 
включающее  
установление 
причинно-
следственных связей 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 12 



(Р) постановка новых 
целей, преобразование 
практической задачи в 
познавательную 
(Л) формирование 
основ социально-
критического 
мышления 

19 Владимиро-Суздальское княжество. 1ч. Работа с картой.      
Характеризуют  
особенности 
географического 
положения и социально-
политического развития 
отдельных княжеств. 

(П) осуществлять 
сравнение 
(К) строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 
(Р) самостоятельно 
анализировать 
условия достижения 
цели 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 13 

20 Новгородская республика. 1ч. Работа с картой. 
Характеризуют  
особенности 
географического 
положения и социально-
политического развития 
отдельных княжеств. 

(П) осуществлять 
сравнение 
(К) строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 
(Р) самостоятельно 
анализировать 
условия достижения 
цели 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 14 

21 Южные и юго-западные русские                   
княжества. 

1ч. Работа с картой. 
Характеризуют  
особенности 
географического 
положения и социально-
политического развития 
отдельных княжеств. 

(П) осуществлять 
сравнение 
(К) строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 
(Р) самостоятельно 
анализировать 

Беседа 
(устный опрос)  

 

Самостоятельная 
работа и проектная 

деятельность 
учащихся 



условия достижения 
цели 

22 Повторительно-обобщающий урок по 
теме III. 

1ч. Выполняют задания 
проверочной работы. 

(Р)  установление 
целевых приоритетов 
и путей достижения 
целей                                    
(П) объяснять 
явления, процессы, 
связи, выявленные в 
ходе изучения темы      
(Л)  формирование 
историко-
географического 
образа России       

Тест  Самостоятельная 
работа и проектная 

деятельность 
учащихся 

Тема IV. Русские земли в середине  XIII-XIV в. (10 ч) 
23 Монгольская империя и изменение 

политической карты мира. 
1ч. Работа с картой. (П) преобразовывать и 

интерпретировать 
информацию 
(Р) устанавливают 
целевые приоритеты 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 15 

24 Батыево нашествие на Русь. 1ч. Работа с картой. Анализ 
исторических источников. 

(П) выделять главную 
и избыточную 
информацию. 
смысловое чтение 
(К) выбирать 
адекватные стратегии 
коммуникации 
(Р) самостоятельно 
ставить новые 
учебные цели и 
задачи 
(Л) уважение к 
истории, культурным 
и историческим 
памятникам 
 

Практическая 
работа 

 § 16 



25 Северо-Западная Русь между Восто-
ком и Западом. 

1ч. Анализ исторических 
источников, карт, 
картосхем. Составляют 
характеристику Александра 
Невского. 

(П) анализировать и 
интерпретировать 
информацию из 
разных источников 
(К) развитие речевой 
деятельности 
(Л) уважение к 
истории, к 
культурным и 
историческим 
памятникам  

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 17  

26 Золотая Орда: государственный строй, 
население, экономика, культура. 

1ч. Формулируют ответы на 
вопросы учителя. 

(К) владеть устной 
речью, строить 
монологическое                
контекстное  
высказывание 
(П) обобщать понятия, 
давать определения 
понятиям 
(Р) устанавливать 
целевые приоритеты 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 18 

27 Литовское государство и Русь. 1ч. Работа с картой. 
Характеризуют 
особенности развития 
Великого княжества 
Литовского. 

(П)  анализировать и 
интерпретировать 
информацию из 
разных источников 
(Р)  устанавливать 
целевые приоритеты 
(К) организация и 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 19 

28 Усиление Московского княжества. 1ч. Работа с картой.. 
Оценивают деятельность 
Ив. Калиты. 

(П) преобразовывать и 
интерпретировать 
информацию из 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 20 



разных источников 
(К)  строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 

29 Объединение русских земель вокруг 
Москвы. Куликовская битва. 

1ч. Раскрывают причины и 
последствия объединения 
русских земель вокруг 
Москвы. 

(П) строить 
логическое 
рассуждение, 
включающее  
установление 
причинно-
следственных связей 
(Р) постановка новых 
целей, преобразование 
практической задачи в 
познавательную 
(Л) формирование 
основ социально-
критического 
мышления 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 21 

30 Развитие культуры в русских землях 
во второй половине XIII—XIV в. 

1ч. Описывают памятники 
древнерусской культуры. 

(Л) освоение 
национальных 
ценностей, традиций, 
культуры 
(К) владеть устной и 
письменной речью. 
строить  
монологическое 
высказывание 

 
Беседа 

(устный опрос)  
 

§ 22 

31 Родной край в истории и культуре 
Руси 

1ч. Конспектируют основные 
моменты тематической 
лекции. Формулируют 
ответы. 

(К) владеть устной и 
письменной речью. 
строить  
монологическое 

Таблица  Самостоятельная 
работа и проектная 

деятельность 
учащихся 



высказывание 
(Л) знание истории 
родного края,  его 
достижений и 
народных традиций 
(П) давать 
определения 
понятиям 

32 Повторение, обобщение и системати-
зация знаний по теме IV. 

1ч. Выполняют задания 
проверочной работы. 

(Р)  установление 
целевых приоритетов 
и путей достижения 
целей                                    
(П) объяснять 
явления, процессы, 
связи, выявленные в 
ходе изучения темы      
(Л)  формирование 
историко-
географического 
образа России       

Тест   Самостоятельная 
работа и проектная 

деятельность 
учащихся 

Тема V. Формирование единого русского государства  (8 ч) 
33 Русские земли на политической карте 

Европы и мира в начале XV в. 
1ч. Работа с картой.  (П) анализировать и 

интерпретировать 
информацию из 
разных источников 
(Л) формирование 
основ социально-
критического 
мышления 
(Р) преобразование 
практической задачи в 
познавательную 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 23 

34 Московское княжество в первой поло-
вине XV в. 

1ч. Работа с картой. 
Формулируют ответы. 

(П)  анализировать и 
интерпретировать 
информацию из 
разных источников 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 24 



(Р) устанавливать 
целевые приоритеты 
(Л)  формирование 
историко-
географического 
образа России    

35 Распад Золотой Орды и его послед-
ствия 

1ч. Работа с картой. 
Формулируют ответы. 

(П) устанавливать 
причинно-
следственные связи 
(К) формулировать 
собственное мнение и 
позицию 
(Р) преобразование 
практической задачи в 
познавательную 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 25 

36 Московское государство и его соседи 
во второй половине XV в. 

1ч. Работа с картой.  
Формулируют ответы. 

(П) преобразовывать и 
интерпретировать 
информацию из 
разных источников 
(К)  строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 
(Л)  формирование 
историко-
географического 
образа России   (Л)  
формирование 
историко-
географического 
образа России    
 
 

Беседа 
(устный опрос)  

 

§ 26 



37 Русская православная церковь в XV - 
начале XVI в. Человек в Российском 
государстве второй половины XV в. 

1ч. Самостоятельно изучают 
материал. Составляют план 
ответа. 

(П) развитие 
стратегии смыслового 
чтения 
(К) владеть устной и 
письменной речью 
(Р) устанавливать 
целевые приоритеты и 
планировать пути 
достижения целей 

Беседа  
(устный опрос) 

Самостоятельная 
работа и проектная 

деятельность 
учащихся 

38 Формирование культурного простран-
ства единого Российского государства. 

1ч. Систематизируют 
изученный материал. 

(К) устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения, 
аргументировать свою 
точку зрения 
(П) устанавливать 
причинно-
следственные связи 
(Л) знание о своей 
этнической 
принадлежности, 
освоение 
национальных 
ценностей 

Круглый стол § 27 

39 История и культура родного края 1ч. Представляют презентации. (Л) формирование 
способности к 
проектированию 
(П) освоение основ 
проектно-
исследовательской 
деятельности 

Презентация 
проектов 

Самостоятельная 
работа и проектная 

деятельность 
учащихся 

40 Повторительно-обобщающий урок                                  
по теме V. 

1ч. Выполняют задания 
проверочной работы. 

(Р)  установление 
целевых приоритетов 
и путей достижения 
целей                                    
(П) объяснять 
явления, процессы, 

Тест  Самостоятельная 
работа и проектная 

деятельность 
учащихся 



 

 

 

  

связи, выявленные в 
ходе изучения темы      
(Л)  формирование 
историко-
географического 
образа России       

                                                            Итого :     40 часов. 



 

Тематическое планирование История Нового времени (7 класс) 



№ 
ур 

Наименование 
разделов, глав, 

тем уроков 

Кол-
во 
часо
в 

Характеристикавидов деятельности 
Виды учебной 
деятельности 

Формы 
контроля  

Д\з 

Предметные Метапредме-тные Личностные 

1. Мир на заре  
Нового времени.  

   1  Научатся: определять  
термины: великие  
географические 
открытия,  
мировая торговля  
Получат возможность  
научиться: извлекать  
полезную информацию из  
исторических 
источников, на основании 
карты  
показывать территории,  
открытые в данную 
эпоху,  
объяснять влияние  
географических открытий 
на европейскую  
экономику.  
Умеет изучать и 
систематизировать 
информацию из 
различных исторических 
и современных  
источников, раскрывать 
ее социальную 
принадлежность и 
познавательную ценность 

Регулятивные:ставят 
учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и  
усвоено, и того, что еще  
неизвестно.  
Познавательные:  
самостоятельно  
выделяют и  
формулируют  
познавательную цель.  
Коммуникативные:  
формулируют  
собственное  
мнение и позицию, 
задают вопросы, строят  
понятные для партнера  
высказывания 

Осмысливают  
гуманистические  
традиции и ценности  
современного 
общества  

Обьяснять смысл понятия   
Новое  время.   
Использовать знание  
хронологии и  этапов 
Нового времени при  
анализе событий.  
Рассказывать о 
технических открытиях и 
их социально- 
экономических 
последствиях.    
Показывать по карте 
морские пути   
мореплавателей-
первопроходцев.   
Характеризовать открытие 
и его  значение 

Беседа, работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой 

§1   

2. 
 

Великие 
географические 
открытия 

   1 Осмысливают  
гуманистические  
традиции и ценности  
современного 
общества  

Показывать  на карте  
территории европейских  
государств.  
Рассказывать о 
географических открытиях  

Беседа, работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой  

§2   

3. Первые 
колониальные 
империи 

   1 Умеет изучать и 
систематизировать 
информацию из 
различных исторических 
и современных  
источников, раскрывать 
ее социальную 
принадлежность и 
познавательную ценность 

Регулятивные:ставят 
учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и  
усвоено, и того, что еще  
неизвестно.  
Познавательные:  
самостоятельно  
выделяют и  

Определяет свою 
позицию к образу 
жизни человека 
Нового времени 

Характеризовать процесс 
создания первых 
колониальных империй ис- 
панцев,   португальцев,   
голландцев и англичан. 
Анализировать карту 
распространения колоний с 
опорой на  легенду  и  
наносить  получен- ную 

 
Беседа 

Практиче-ское 
задание 

§3 



формулируют  
познавательную цель.  
Коммуникативные:  
формулируют  
собственное  
мнение и позицию, 
задают вопросы, строят  
понятные для партнера  
высказывания 

информацию на контурную 
карту.  Выявлять  мотивы  
поступ-ков   исторических   
лиц   на   примере   
поведения   испанцев   в   
Амери ке, излагать 
суждения в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками. 
Раскрывать смысл, 
значение эпохи Великих 
географических открытий, 
сопоставлять их с 
причинами,организовывать 
полученную информацию в 
виде схемы 

4. 
 

Расцвет денежной 
экономики 

   1 Умеет изучать и 
систематизировать 
информацию; 
формулировать выводы 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и  
контроле способа  
решения, осуществляют  
пошаговый контроль.  
Познавательные:  
самостоятельно  
создают алгоритмы  
деятельности  
при решении проблемы  
различного характера  
Коммуникативные:  
формулируют  
собственное мнение и  
позицию 

Выражают 
адекватное  
понимание причин  
успеха/неуспеха  
учебной  
деятельности,  
проявляют  
устойчивую  
учебно- 
познавательную  
мотивацию учения  

Раскрывать  смысл,  
значение  понятий 
«капитализм», 
«мануфактура»,   
 «меркантилизм», 
«протекционизм». 
 Разъяснять  причины  и  
значение  «революции цен» 
для развития экономики. 
Анализироватьи 
синтезировать текст о 
развитии 
капиталистических 
отношений,   
самостоятельно   
достраивая  недостающие  
компоненты  

Беседа. Система 
практических 

заданий 

§4   

5. 
 

Сельский и 
городской мир 

   1 Формирует 
представления о новом 
уровне развития 
общества.Научатся  
определять  
термины: откупщик, 
талья, фермер, новое  

Регулятивные:  
принимают и сохраняют  
учебную задачу,  
учитывают выделенные  
учителем ориентиры  
действия в новом 
учебном материале в  

Приобщается к 
исторически- 
социальному опыту в 
современной жизни, 
понимает 
необходимость 
разумного 

Раскрывать на конкретных 
примерах смысл понятий 
«товарность» и «спе- 
циализация хозяйства». 
Разъяснять причины и 
результаты аграрной рево- 
люции. Сравнивать 

Система 
практических 

заданий 

§5 



дворянство, 
огораживание,  
канон.  
Получат возможность  
научиться: 
составлять рассказ «Один  
день жизни крестьянина  
горожанина,ремесленник
а,  
характеризовать 
изменения в социальной  
структуре общества,  
анализировать источники.  

сотрудничестве с 
учителем.  
Познавательные: ставят и 
формулируют  
проблему урока,  
самостоятельно создают  
алгоритм деятельности  
при решении проблем  
Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии  
для решения  
коммуникативных и  
познавательных  
задач (задают вопросы,  
формулируют свои  
затруднения,предлагают  
помощь,сотрудничество 

использования 
достижений науки и 
технологий для 
развития 
человеческого 
общества, проявляет 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и 
практических умений 
 
 

положение в сельском 
хозяйстве на западе и на 
востоке Европы, выделять 
в нём общее и различное. 
Определять на основе 
анализа и сопоставления 
источников и учебного 
текста характер 
взаимоотношений 
основных групп  сельского  
и  городско го населения, 
выделять тенденции их 
дальнейшей эволюции 

6. 
 

Власть и сословия    1 Умеет применять прием 
исторического анализа. 
распознавать интересы 
различных общественных 
групп, использует 
документы как источник 
знаний. 
Формирует 
представления о новом 
уровне развития общества 
 

Потребность в 
расширении своего 
исторического 
кругозора 
Уважение к 
личности, правам и 
свободам человека, 
культурам разных 
народов  

Описывать специфику 
взаимоотношений монарха 
и подданных в «новых 
государствах». Определять 
на основе анализа и  
сопоставления источников 
и учебного текста характер 
взаимоотношений 
сословий и социальных 
групп европейского 
общества, их места в  
струк туре власти.  
Группировать факты, 
описанные в учебном 
тексте, по различным  
признакам, составлять 
сравнительную таблицу   
«Сословное   деление   в   
Европе XVI–XVII вв.», 
самостоятельно 
разрабатывая её структуру. 

Беседа, работа с 
текстом 

учебника, 
сообщение. 

Практиче-ское 
задание 

§6 

7. 
 

Причины и 
начало 
Реформации 

   1 Научатся определять 
термины:  
Реформация, революция,  
религиозные войны,  
лютеранство, 
протестантизм, пастор.  

Регулятивные: планируют 
свои  
действия в соответствии с 
поставленной  
задачей и условиями ее  
реализации, оценивают  

Проявляют  
доброжелательность 
и эмоционально- 
нравственную  
отзывчивость, 
эмпатию, как  

Раскрывать смысл,  
формулировать 
содержание понятия  
«Реформация».  
Называть прчины и  
сущность Реформации.  

Беседа, работа с 
текстом 

учебника, 
дополнительным 

материалом. 
 

§7   



Получат возможность  
научиться: свободно 
излагать подготовленные  
сообщения по теме, 
сравнивать различные  
религиозные течения.  

правильность выполнения 
действий  
Познавательные:   
самостоятельно  
выделяют и  
формулируют  
познавательную  
цель, используют  
общие приемы  
решенияпоставленных  
задач  
Коммуникативные: 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем,  
проявляют активность во 
взаимодействии  
для решения  
коммуникативных и  
познавательных задач 

понимание чувств 
других людей и  
сопереживание им  

Раскрывать особенности  
протестантизма.   
Обсуждать идею М. 
Лютера о «спасении  
верой».  
Формулировать и  
аргументировать свою 
точку зрения поотношению 
к событиям и процессам  
Реформации.  

 

8. 
 

Реформация и 
Контрреформация 

   1 Научатся определять  
термины: кальвинизм,  
пресвитер, иезуит,  
контрреформации  
Получат возможность  
научиться: объяснять  
сущность кальвинизма,  
давать оценку сущности  
религиозных конфликтов.  

Регулятивные: адекватно  
воспринимают 
предложения и оценку  
учителей, товарищей и  
родителей  
Познавательные: 
выбирают наиболее  
эффективные способы  
решения задач,  
контролируют и  
оценивают процесс и  
результат деятельности  
Коммуникативные:  
договариваются  
о распределении  
ролей и функций в 
совместной деятельности 

Определяют  
свою личностную  
позицию, адекватную  
дифференцирова 
нную самооценку  
своих успехов в 
учебе 

Объяснять, в чём 
социальный эффект учения  
Кальвина.   
Указывать причины, цели,  
средства и идеологов  
контрреформации. 
Сравнивать учение Лютера 
и Кальвина по  
самостоятельно 
найденному основанию. 

Беседа,  работа с 
историческими 
документами, с 

текстом 
учебника. 

Практическое 
задание 

 
 

§8 

9. 
 

Вечные 
соперники: 
Франция и 

   1 Умеет анализировать 
исторические документы, 
делает выводы, 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу,  
определяют  

Осмысливает 
социальный опыт 
предшествующих 

Характеризовать причины 
и значение ключевых 
событий истории Франции 

Беседа, работа с 
исторически 
документом  

§9 



Испания самостоятельно строит 
рассказ, дает устный 
отзыв на ответы других 
учащихся 
Умеет 
находить сходства и 
различая в 
государственном 
устройстве Франции и 
Испании 
 
 
 
 
 
 

последовательность  
промежуточных  
целей с учетом  
конечного результата,  
составляют план и 
алгоритм действий  
Познавательные:  
самостоятельно  
выделяют и  
формулируют  
познавательные цели,  
используют общие 
приемы решения задач  
Коммуникативные: 
допускают возможность  
различных точек зрения, 
в том числе не 
совпадающих с их 
собственной, и  
ориентируются на 
позицию партнера в  
общении и 
взаимодействии 
 

поколений 
Способность 
планировать и 
организовы-вать 
свою учебную и 
коммуника-тивную 
деятельность 
Уважение к 
личности, правам и 
свободам человека, 
культурам разных 
народов 
 
 
 
 
 
 
 

в XVI–XVII вв.: 
Религиозных войн, Вар- 
фоломеевской ночи, 
принятия Нантского 
эдикта, реформ Ришелье и 
Коль- бера. Описывать 
политику Карла V и 
Филиппа II по управлению 
Испанией. Раскрывать 
смысл понятий «интен- 
данты», «кортесы», 
«гранды», «идаль- го», 
«мориски». Группировать 
(классифицировать)  
факты,  описанные в 
учебном тексте, по 
различным призна- кам, 
составлять сравнительную 
таблицу 
«Франция и Испания в 
XVI–XVII вв.», на 
основании которой 
соотносить еди- ничные 
исторические факты и 
общие явления.  

 
 
 
 
 

10 Нидерланды :путь 
к расцвету 

1 Научатся определять  
термины,характеризующи
е политическую власть и 
ее органы.  
Получат возможность  
научится объяснять  
причины 
освободительной войны в  
Нидерландах, ее значение 

Регулятивные: 
сознательно  
организовывают  
и регулируют свою  
деятельность  
Познавательные:  
Овладевают умениями  
работать с учебной и  
внешкольной  
информацией  
Коммуникативные:  
Готовность сотрудничать 
с соученикам 

Осваивают  и  
осмысливают  
социально- 
нравственный  
опыт  
предшествующих  
поколений  

Характеризовать 
особенности  
хозяйственного развития 
Нидерландов в XV–XVI вв. 
Указывать 
хронологические рамки 
освободительной борьбы 
Нидерландов. Описывать 
историю создания 
Республики Соединённых 
про- винций, период её 
расцвета, 
систематизировать 
информацию и наносить её 
на  контурную  карту.  

Беседа,  
составление 

таблицы, ответы 
на вопросы, 

работа с текстом 
учебника 

творческое 
задание  

 

§10 



Приводить  оценки 
Вильгельма Оранского, 
изложенные в учебной 
литературе. Высказывать 
суждения об итогах, 
результатах и значении 
освободительной борьбы 
про-тив Испании для 
истории Голландии и всей 
Европы 

11 Англия в эпоху 
Тюдоров и 
Стюартов 
 

1 Научатся определять  
термины: англиканская  
церковь, пуритане,  
корсар, капер.  
Получат возможность  
научиться: сравнивать  
Реформацию в Германии 
и Англии, англиканскую  
церковь с католической,  
анализировать 
исторические источники,  
оценивать деятельность  
политических деятелей.  
 
 
 
 
 

Регулятивные:  
ставят учебные задачи на 
основе соотнесения того, 
что уже известно и  
усвоено, и того, что еще  
неизвестно.  
Познавательные:  
самостоятельно выделяют 
и формулируют  
познавательную цель.  
Коммуникативные:  
формулируют 
собственное  
мнение и позицию, 
задают вопросы, строят  
понятные для партнера  
высказывания 

Осмысливают  
гуманистические  
традиции и ценности  
современного 
общества  

Характеризовать реформы 
Генриха VIII, высказывать 
суждения о значении  
Королевской реформации 
для развития Англии. 
Разъяснять  причины и 
результаты аграрной 
революции в Англии. 
Определять на основе 
анализа и сопоставления 
источников и учебного  
текста характер 
взаимоотношений 
основных групп   
английского общества, 
выделять тенденции их 
дальнейшей эволюции.  

Беседа,  
составление 

таблицы, ответы 
на вопросы, 

работа с текстом 
учебника 

творческое 
задание  
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12 
 

Век революций в 
Англии 
 

1 Научатся определять  
термины, давать  
характеристику  
историческим деятелям,  
хронологию.  
Получат возможность  
научиться: составлять  
развернутый план по 
теме, объяснять,  
почему события 1688 г.  
получили название  
«славной революции»,  

Регулятивные:  
ставят учебную задачу,  
определяют  
последовательность  
промежуточных  
целей с учётом конечного  
результата, составляют 
план и алгоритм  
действий.  
Познавательные:  
самостоятельно  
выделяют и 

Проявляют 
устойчивый  
учебно-  
познавательный  
интерес к новым  
общим способам  
решения задач 

Продолжают работу с  
терминами и хронологией.  
Составляют развернутый  
план по теме.  
Работают  с исторической  
картой.  
Подготавливаютсообщение 
о Кромвеле.  

Беседа,  
составление 

таблицы, ответы 
на вопросы, 

работа с текстом 
учебника 

творческое 
задание  
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работать с исторической  
картой. 
 
 
 
 

формулируют  
познавательную цель,  
используют общие 
приёмы решения задач.  
Коммуникативные: 
допускаютвозможность  
различных точек зрения, 
в том числе не 
совпадающих с их 
собственной, и  
ориентируются на 
позицию партнёра в  
общении и 
взаимодействии 

13 Страны 
Центральной 
Европы 

1 Умение выявлять 
причинно- следственные 
связи, обрабатывать 
учебную и дополните-
льную информацию и 
представлять ее в виде 
таблиц и схем 
 

Регулятивные:  
ставят учебную задачу,  
определяют  
последовательность  
промежуточных  
целей с учётом конечного  
результата, составляют 
план и алгоритм  
действий.  
Познавательные:  
самостоятельно  
выделяют и 
формулируют  
познавательную цель,  
используют общие 
приёмы решения задач.  
Коммуникативные: 
допускаютвозможность  
различных точек зрения, 
в том числе не 
совпадающих с их 
собственной, и  
ориентируются на 
позицию партнёра в  
общении и 
взаимодействии 

Отрабатывает навык 
самостоятельного 
поиска и анализа 
информации из 
различных 
источников. 
Проявляет 
уважительное 
отношение к 
сверстникам 
 

Характеризовать 
особенности раз вития    
стран    Центральной    
Европы в XVI–XVII вв. 
Систематизировать 
информацию и наносить её 
на кон-турную карту. 
Сравнивать политическое 
развитие Венгрии, Чехии и 
Польши в XVI–XVII вв., 
определять в них общее и 
различное. Раскрывать 
смысл, значение понятий 
«шляхта», «магнат». 
Составлять план текста 
«Речь Посполитая в XVI– 
XVII вв.». Высказывать 
суждения о причинах 
слабости королевской вла- 
сти в Польше, 
последствиях специфики 
социально-политического 
устрой ства Речи 
Посполитой для её даль- 
нейшей судьбы 
 

Беседа,  
составление 

таблицы, ответы 
на вопросы, 

работа с текстом 
учебника 

творческое 
задание 
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14 Борьба за 
господство в 
Европе 

1 Научатся определять  
причины международных  
конфликтов.  
Получат возможность  
научиться: анализировать  
фрагменты исторического  
источника и выявлять  
характерные черты  
Тридцатилетней войны  
 
 

Регулятивные: учитывают  
установленные правила в  
планировании иконтроле  
способа  
решения, осуществляют  
пошаговый контроль.   
Познавательные:  
самостоятельно  
создают алгоритмы  
деятельности при 
решении проблем  
различного характера.  
Коммуникативные: 
учитывают разные 
мнения и стремятся к  
координации различных  
позиций в 
сотрудничестве,  
формулируют  
собственное мнение и  
позицию  

Выражают 
адекватное 
понимание  
причин успеха/  
неуспеха учебной 
деятельности 

Разъяснять  особенности  
взаимоотношений  между  
европейскими  державами, 
сложившихся к XVI в., 
выявлять  факторы,  
влиявшие  на  харак тер 
международных  
отношений.  
Группировать факты  
военных  конфликтов  по  
различным  признакам,  
составлять  
хронологическую    
таблицу    
«Международные 
отношения в XVI–XVII 
вв.», на    основании    
которой    соотносить 
единичные   исторические    
факты   и общие   явления.   
Анализировать   карту   
военных   действий   
крупных кампаний XVI–
XVII вв. с опорой на   
легенду,   наносить   
информацию на   
контурную   карту.    

Беседа,  работа с 
историчес-кими 
докумен-тами, 

текстом 
учебника, картой 

Практиче-ское 
задание 
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15 Культура эпохи 
Возрождения 

1 Объяснять смысл новых  
представлений о человеке 
и обществе.   
Составлять развёрнутый  
план параграфа.   
Составлять доклад и его  
презентацию о Т. Море, 
Ф. Рабле. 
Приводить аргументы из  
текста произведений У.  
Шекспира в пользу идей 
и идеалов Нового 
времени и человека.   

Регулятивные: 
определяют  
последовательность  
промежуточных  
целей с учетом конечного  
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий.  
Познавательные:  
ориентируются  
в разнообразииспособов  
решения познавательных  
задач, выбирают 

 Выражают 
устойчивые  
эстетические  
предпочтения и  
ориентации на 
искусство, как  
значимую сферу  
человеческой жизни  

Характеризовать перемены 
в куль-туре Западной 
Европы в XV–XVI вв., 
объяснять их связь с 
новыми явлениями в жизни 
общества. Раскрывать   
смысл,   значение   понятий 
«Возрождение», 
«гуманизм», выделять их 
характерные черты. 
Рассказывать о наиболее 
известных ху- дожниках 
Высокого Возрождения в 

Беседа,  
составление 

таблицы, ответы 
на вопросы, 

работа с текстом 
учебника, 

иллюстративным 
материалом, 
творческое 

задание  
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Выявлять и обозначать  
гуманистические 
тенденции в 
изобразительном 
искусстве. Составлять 
сообщения, презентации 
о титанах Возрождения 

наиболее  
эффективные из них  
Коммуникативные:  
договариваются  
о распределении функций 
и ролей в совместной  
деятельности; задают 
вопросы, необходимые  
для организации  
собственной 
деятельности и  
сотрудничества с 
партнером 

Италии и Северного 
Возрождения, мыслителях-
гуманистах и их 
произведениях. Составлять 
описание наиболее 
известных художественных 
произведений, 
литературных сочи- нений 
и архитектурных 
памятников эпохи 
Возрождения на основе 
текста и иллюстраций 
учебника, дополни- 
тельной литературы, 
макетов. Проводить поиск 
и анализ информации о 
культуре Возрождения в 
нескольких источниках 
(текстовых,изобразительны
х), гото вить презентацию  
(сообщение) 
 

16 Культура XVII 
века 

1 Выражают 
устойчивые  
эстетические  
предпочтения и  
ориентации на 
искусство, как  
значимую сферу  
человеческой жизни 

Характеризовать перемены 
в куль-туре Западной 
Европы в XVII в., 
объяснять их связь с 
новыми явле ниями в 
жизни общества, идеями 
трагического гуманизма. 
Раскрывать смысл, 
значение понятий 
«барокко»,«классицизм», 
выделять их харак- терные 
черты. Рассказывать о наи- 
более известных деятелях 
литерату ры и искусства 
XVII в. и их произ- 
ведениях. Сопоставлять 
особенности искусства 
XVII в. и искусства 

Беседа,  
составление 

таблицы, ответы 
на вопросы, 

работа с текстом 
учебника, 

иллюстративным 
материалом 
творческое 

задание  
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Возрождения на основе 
сравнительного анализа 
иллюстраций,группировать 
факты по различным 
признакам, составлять 
сравнительную  таблицу 

17 Научная 
революция 

1 Научатся определять  
понятия: картина мира,  
мышление, опыт.  
Получат возможность  
научиться: 
систематизировать 
полученные знания,  
оценивать вклад   
различных ученых в  
развитие науки 

Регулятивные:  
принимают и сохраняют  
учебную задачу,  
планируют свои действия 
в соответствии с  
поставленной задачей и  
условиями ее реализации, 
в том числе во 
внутреннем  
Познавательные: 
используют знаково- 
символическиесредства, в 
том числе модели и  
схемы для решения  
познавательных задач  
Коммуникативные:  
аргументируют свою 
позицию и координируют  
ее с позициями  
партнеров в 
сотрудничестве  
при выработке общего 
решения в совместной  
деятельности 

Проявляют эмпатию, 
как осознанное  
понимание чувств 
других людей и  
сопереживание им 

Указывать 
хронологические рамки и 
периоды эпохи Научной 
революции.. 
Характеризовать 
предпосыл ки Научной 
революции, объяснять 
связь новых научных идей 
с Рефор мацией и 
Великими географически- 
ми открытиями. Описывать 
научные приборы 
(термометр, телескоп, ми- 
кроскоп, арифметическую 
машину), объяснять  их  
значение  для  откры- тий в 
области математики, 
астроно мии, биологии. 
Группировать  факты по 
различным признакам, 
составлять сравнитель- 
ную таблицу «Научные 
открытия и изобретения 
XVI–XVIII вв.» 

Работа с текстом 
учебника, 

дополнительным 
материалом 
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18 Философы и 
монархи 

1 Научатся определять  
термины:«Просвещение», 
«общественный договор», 
«просвещённый 
абсолютизм», 
Получат возможность  
формулировать и 
обосновывать оценку 
эпохи Просвещения как 
идейной основы 

Регулятивные:  
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и  
условиями ее реализации, 
в том числе вовнутреннем  
плане  
Познавательные: ставят и  
 формулируют проблему 
и цели урока; осознанно и  

Определяют  
внутреннюю  
позицию  
обучающегося на  
уровне  
положительного  
отношения к  
образовательном 
у процессу;  
понимают  

Характеризовать предпо- 
сылки распространения 
идей Просвещения в 
европейских странах, 
объяснять их связь с 
Научной революцией и 
социальными изме- 
нениями  в  Европе.  
Проводить  поиск и анализ 
идей и теорий 

Работа с текстом 
учебника, 

дополнительным 
материалом 
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современного 
демократического  
устройства  Европы 

произвольно строят  
сообщения в устной и  
письменной форме, в том  
числе творческого и  
исследовательского 
характера  
Коммуникативные: 
адекватно используют  
речевые средства для  
эффективного решения  
разнообразных  
коммуникативных задач 

необходимость  
учения,  
выраженного 
впреобладании  
учебно- 
познавательных  
мотивов и  
предпочтении  
социального  
способа оценки  
знаний  

просветителей в 
нескольких источниках , 
систематизировать 
информацию и составлять 
сравни тельную таблицу, 
самостоятельно 
разрабатывая её структуру. 
Описывать специфику 
взаимоотношений монарха 
и подданных в странах 
просвещённого 
абсолютизма.  

19 По единому 
образцу: Европа в 
XVIII веке 

1 Умеет правильно 
показывать на карте 
исторические объекты, 
читать карты и 
картосхемы с опорой на 
их легенду; соотносить 
единичные события в 
отдельных странах 
Европы с общими 
явлениями и процессами 

Проявляет 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и 
практических умений 
 

Характеризовать 
особенности развития 
западноевропейских 
государств в XVIII в. 
Анализировать  карту  
Европы  XVIII  в. с опорой 
на легенду, соотносить ин- 
формацию учебного текста 
и карты, размещать её на 
контурной карте. 
Составлять исторические 
портреты (характеристики) 
Фридриха Великого и 
Иосифа II, приводить 
оценки, изложенные в 
учебной литературе, 
определять и объяснять 
(аргументировать) своё 
отношение к этим 
историческим личностям. 
Высказывать суждения о 
значении деятельности 
просвещённых монархов 
для развития отдельных 
стран Европы 

Работа с текстом 
учебника, 

дополнительным 
материалом, 

исторической 
картой 
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20 Сила и слабость 
Франции 

1 Научатся определять  
революционные  
политические  

Регулятивные:  
принимают и сохраняют  
учебную задачу, 

Выражают 
адекватное 
понимание  

Характеризовать развитие 
Франции в XVIII в., её 
место среди европейских 

Беседв, 
работа с текстом 

учебника, 
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группировки.  
Получат возможность  
анализировать текст 
документа; выделять  
главное.  

учитывают выделенные  
учителем ориентиры  
действия в новом 
учебном материале в  
сотрудничестве с 
учителем.  
Познавательные: ставят 
иформулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы.  
Коммуникативные: 
проявляют активность во  
взаимодействии для 
решения коммуникативн 
ых и познавательных 
задач (задают вопросы,  
формулируют свои  
затруднения, предлагают  
помощь и 
сотрудничество) 

причин успеха/  
неуспеха учебной  
деятельности 

держав. Сопоставлять   
особенности 
экономического и 
социально-политического 
развития Франции  и  
Англии  в  конце  XVII– 
XVIII в. по предложенному 
алгоритму. Определять на 
основе анализа источни ков 
положение и характер 
взаимоотношений 
основных групп 
французского общества.   
Описывать   политику   
королей Людовика XV и 
Людовика XVI по 
управлению государством, 
высказывать 
аргументированные оценки    
влияния действий  королей  
на  положение  страны, 
излагать суждения о 
причинах не удачи реформ 
Тюрго 

дополнительным 
материалом 

21 Международные 
отношения: в 
поисках 
равновесия 

1 Научатся определять  
причины  
международных  
конфликтов. Разъяснять 
особенности  взаимоотно 
шений  между  
европейскими  держа 
вами   в   XVIII   в.,   
выявляют   факторы,   
влиявшие   на   характер   
международных  
отношений.    

Регулятивные:  
Учитывают 
установленные правила в  
планировании и контроле  
способа решения, 
осуществляют  
пошаговый контроль.   
Познавательные:  
самостоятельно  
создают алгоритмы  
деятельности при 
решении проблем  
различного характера.  
Коммуникативные: 
учитывают разные 
мнения и стремятся к  

Выражают 
адекватное 
понимание  
причин успеха/  
неуспеха учебной  
деятельности 

Группировать  факты  
военных конфликтов   по   
различным признакам, 
Составлять 
хронологическю таблицу    
«Международные    
отношения в XVII–XVIII 
вв.», на основании которой  
соотносить  единичные  
исторические факты  и  
общие  явления. 
Составлять  описание  
вооружения  и 
обмундирования 
европейских воинов XVIII  
в.  на  основе  текста  и  

Беседа,  работа с 
историческими 
докумен-тами, 

текстом 
учебника, картой 

Практическое 
задание 
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координации различных  
позиций в 
сотрудничестве,  
формулируют 
собственное мнение и  
позицию 

иллюстраций   учебника,   
дополнительной 
литературы,макетов. 
Анализиро вать  карту  
военных  действий  круп- 
ных кампаний XVII–XVIII 
вв. с опо- рой  на  легенду,  
наносить  информацию  на  
контурную  карту.  
Выявлять мотивы  и  цели  
участников  раздела 
Польши,  высказывать  
оценки  этого события   в   
процессе   коммуникации с   
одноклассниками,   
самостоятельно определяя 
критерии  оценивания 

22 Культура 
Западной Европы 
в XVIII веке 

1 Научатся определять цели  
и главное назначение  
искусства просветителей.  
Получат возможность  
познакомиться с 
основными культурными 
 достижениями Европы 
17-18 вв.  

Регулятивные:  
планируют свои действия 
в соответствии с  
поставленной задачей и  
условиями её реализации, 
в том числе вовнутреннем  
плане.  
 Познавательные: ставят и  
формулируют цели и 
проблему урока;  
осознанно и произвольно  
строят сообщения в  
устной и письменной  
форме, в том числе  
творческого и  
исследовательского 
характера.  
Коммуникативные: 
адекватно используют  
речевые средства для 
эффективного решения  
разнообразных  
коммуникативных задач 

Приобщение к 
истокам культурно-
исторического 
наследия 
человечества, 
интерес к его 
познанию за рамками 
учебного курса и 
школьного обучения 

Характеризовать перемены 
в культуре   Западной 
Европы в XVIII в., 
объяснять их связь с 
новыми явлениями в жизни 
общества, идеями 
Просвещения. Раскрывать 
смысл, значение понятий 
«рококо», 
«сентиментализм», 
выделять их характерные 
черты. Составлять 
описание наиболее 
известных художественных 
произведений, 
литературных сочине- ний 
и архитектурных 
памятников на основе 
текста и иллюстраций 
учебника, дополнительной 
литературы, макетов. 
Проводить поиск и анализ 
информации об искусстве 

Беседа,  
составление 

таблицы, ответы 
на вопросы, 

работа с текстом 
учебника, 

иллюстративным 
материалом, 
творческое 

задание  
 

§22 



XVIII в. в нескольких 
источниках (текстовых, 
изобразительных), 
готовить презентацию 
(сообщение).  

23 Образование 
США 

1 Научатся характеризовать  
особенности  
жизни колонистов.  
Получат возможность  
научиться: объяснять  
причины  
конфликта между 
жителями колоний и  
английской короной  

 Проявляют 
устойчивый  
учебно- 
познавательный  
интерес к новым  
общим способам  
решения задач 

Анализировать карту 
заселения Северной 
Америки европейцами с 
опорой на легенду, 
объяснять на её основе 
особенности 
хозяйственного освоения 
земель и типы колоний. 
Составлять исторический 
портрет (характеристику)   
Б.   Франклина   и Д. 
Вашингтона, приводить 
оценки, изложенные в 
учебной литературе. 
Выделять основные   этапы   
освоения   Америки и 
борьбысевероамерикански
х колоний 
занезависимость, 
составлять 
хронологическую таблицу. 
Использовать знания об 
опыте взаимоотношений 
переселенцев в Америке, о 
плавильном котле наций в 
общении с людьми в школе 
и внешкольной   жизни   
как   основу   диалога в 
поликультурной среде. 
Формулировать и 
обосновывать выводы о 
значении идей и 
принципов  Де кларации 
независимости и 
Конституции США для 

Беседа,  
составление 

таблицы, ответы 
на вопросы, 

работа с текстом 
учебника, 

картой, 
практическое  

задание  
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развития европейской  
цивилизации 

24 Великобритания. 
Промышленная 
революция 

1 Научатся определять  
термины: огораживания,  
капиталистические 
отношения, 
промышленный 
переворот.  
Получат возможность  
научиться: оценивать  
важнейшие технические 
изобретения 18 века  

Регулятивные:  
планируют свои действия 
в соответствии с  
поставленной задачей и  
условиями её реализации,  
оценивают правильность  
выполнения действия.   
Познавательные:  
самостоятельно  
выделяют и  
формулируют  
познавательную цель,  
используют общие 
приёмы решения  
поставленных задач.  
Коммуникативные: 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем,  
проявляют активность во  
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и  
познавательных задач 

Проявляют 
доброжелательность  
и эмоционально-  
нравственную  
отзывчивость, 
эмпатию, как  
понимание чувств 
других людей и  
сопереживание им   

Характеризовать 
социально-политическое 
развитие Великобритании в 
XVIII в. Приводить оценки 
Георга III, изложенные в 
учебной литературе. 
Группировать факты  о  
промышленной  
революции по  различным  
признакам,  составлять 
сравнительные таблицы, на 
основании которых 
соотносить единичные 
исторические факты и 
общие явления.  В  
процессе  коммуникации с 
одноклассниками 
высказывать суждения   о   
последствиях   и   значении 
промышленной революции 
для развития человечества 

Беседа,  
составление 

таблицы, ответы 
на вопросы, 

работа с текстом 
учебника, 

историческими 
документам, 
практическое  

задание  
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25 Могущество и 
упадок 
Османской 
империи 

1 Научатся определять  
термины: Образование  
Османской империи,  
янычары, государство  
Сефевидов.  
Получат возможность  
характеризовать  
традиционные общества 
Умеют правильно 
показывать на карте 
исторические объекты, 
читать карты и 
картосхемы с опорой на 
их легенду; соотносить 

Регулятивные:  
определяют 
последовательность  
промежуточных целей с 
учётом конечного  
результата, составляют 
план и определяют  
последовательность 
действий.  
Познавательные:  
ориентируются в 
разнообразии способов  
решения познавательных  
задач, выбирают 

Проявляют  
устойчивый  
учебно-  
познавательный  
интерес к новым 
общим способам  
решения задач 

Характеризовать действия 
турецких султанов по 
созданию мощной им-ерии, 
выделять и анализировать 
факторы,способствовавшие 
её упадку. Группировать 
факты об истории 
османских завоеваний, 
составлять хронологиче- 
скую таблицу. 
Характеризовать основные 
черты и особенности 
устройства османского 
общества.  

Беседа,  
составление 

таблицы, ответы 
на вопросы, 

работа с текстом 
учебника, 

картой, 
практическое  

задание  
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26 Иран: новый 
расцвет 

1 единичные события в 
отдельных странах с 
общими явлениями и 
процессами 

наиболее эффективные из  
них.  
Коммуникативные:  
договариваются о 
распределении функций и  
ролей в совместной  
деятельности; задают 
вопросы, необходимые  
для организации 
собственной 
деятельности и  
сотрудничества с 
партнёром  

Проявляют 
доброжелательность  
и эмоционально-  
нравственную  
отзывчивость, 
эмпатию, как  
понимание чувств 
других людей и  
сопереживание им   

Характеризовать действия 
правителей Ирана по 
созданию мощной 
державы, выделять и 
анализировать факторы, 
способствовавшие её 
упадку. Группировать  
факты об истории 
иранских завоеваний, 
составлять 
хронологическую таблицу. 
Высказывать суждения о 
направленности и 
результативности реформ 
Аббаса I. Составлять план 
текста«Иран в XVI–XVIII 
вв.» 

Беседа,  
составление 

плана, ответы на 
вопросы, работа 

с текстом 
учебника, 

исторической 
картой, 

практическое  
задание  

 

§26 

27 Индия в эпоху 
Великих Моголов 

1 Научатся давать  
характеристику империи  
Великих Моголов.  
Получат возможность  
оценивать 
положительные и 
отрицательные стороны  
политики «закрытия»  
Китая и Японии 
Умеют правильно 
показывать на карте 
исторические объекты, 
читать карты и 
картосхемы с опорой на 
их легенду; соотносить 
единичные события в 
отдельных странах с 
общими явлениями и 
процессами 

Регулятивные:  
планируют свои действия 
в соответствии с  
поставленной задачей и  
условиями её реализации,  
оценивают правильность  
выполнения действия.   
Познавательные:  
самостоятельно  
выделяют и  
формулируют  
познавательную цель,  
используют общие 
приёмы решения  
поставленных задач.  
Коммуникативные: 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем,  
проявляют активность во  
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и  

Выражают 
адекватное 
понимание  
причин успеха/  
неуспеха учебной  
деятельности 

Характеризовать действия 
правителей государства 
Великих Моголов по 
созданию мощной 
империи, анализировать 
факторы,способствовавшие 
её упадку. Группировать 
факты об истории 
проникновения европейцев 
в Индию, составлять 
хронологическую таблицу.  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с текстом 
учебника, 

исторической 
картой, 

практическое  
задание  
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28 Китай и Япония: 
сила традиций 

1 Проявляет 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и 
практических умений 
 

Характеризовать 
особенности 
географического 
положения и природ ных 
условий Китая и Японии, 
опре деливших 
своеобразие их истории и 
культуры. Составлять 
описание «запретного 
горо-да» на основе текста и 
иллюстраций учебника, 
дополнительной литерату- 

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с текстом 
учебника, 

историческими 
документам,, 

картой 
практическое  

задание  
 

§28 



 

  
  

познавательных задач ры, макетов. Выделять 
характерные черты 
государственного 
устройства Японии. 

29 Итоговое 
повторение 

1 Умеет  работать с картой,  
схемами, таблицами; 
сравнивать политическое, 
экономическое, 
социальное, духовное 
положение различных 
государств, находить 
общие и различные черты 
их развития; оперировать 
терминами и понятиями 

Навыки самостоятельной 
и групповой работы 

Целостное 
представление об 
историческом 
развитии 

Характеризовать период 
раннего Нового времени 
как время поступательного   
развития   человеческого   
обще- ства.  Раскрывать  
значение  культурных  
достижений  различных  
народов и цивилизаций 
мира в XVI–XVIII вв. 
Выявлять  преемственную  
связь  эпохи  XVI–XVIII вв.  
и  современности. 
Применять  знания  об  
истории  раннего  Нового  
времени  для  раскрытия 
причин   и   оценки   
сущности   совр менных 
событий 

Система 
практиче-ских 

заданий 

 



Тематическое планирование История России (7 класс ) 

№ 
 

Наименование 
разделов, глав, тем 

уроков 

Кол-
во 
часов 

Характеристика видов деятельности 
Виды учебной деятельности Формы 

контроля  

 

Предметные Метапредметные Личностные Д/з 

1. Мир и Россия в  
начале   
эпохи Великих  
географических  
открытий   

1 Установление 
синхронистических  
связей истории  
России и  стран  
Европы и  Азии  в  
конце 15 века;  
Использование  
знаний о месте и  
роли  России  во  
Всемирно-
историческом  
процессе  в  
изучаемый  
период  
 

 

Осуществлять 
постановку  
учебной  цели,  
планировать при  
поддержке учителя  
пути достижения  
образовательны 
х  целей,  
выбирать  
наиболее  
эффективные  
способы  
решения   
учебных  и  
познавательных  
задач, оценивать  
правильность  
выполнения  
действий 

Уважение  и  
принятие  
культурного  
многообразия  
народов России и  
мира,  понимание 
важной  роли  
взаимодействия  
народов  

Использовать знание  
хронологии и  этапов истории  
России  при анализе событий. 
Рассказывать о технических  
открытиях и их социально- 
экономических последствиях.    
Показывать по карте морские  
пути . Мореплава- 
телей-первопроходцев  
Характеризовать открытие.  

Беседа, работа с 
текстом 

учебника 

§1, 
работа  

с 
картой  
(с.13),  

задания 
2- 

4 на 
с.14 

2 Территория,  
население и   
хозяйство  
России в начале  
XVI в. 

1 Сравнение 
свидетельств 
различных 
исторических 
источников, 
выявление в них 
общих  черт  и 
особенностей, 
использование 
приемов 
исторического 
анализа 

Логически строить  
рассуждения,  
выстраивать ответ    в  
соответствии  с 
заданием, целью;  
выявлять  
позитивные  и  
негативные  
факторы,  
влияющие  на  
результаты  и  
качество выполнения  
заданий 

Изложение  своей  
точки  зрения,  ее  
аргументация,  
соотнесение  
своих  взглядов  с  
исторически  
возникавшими  
мировоззренчес 

Показывать  на карте 
расселение людей  на  
территории России,  
государства Поволжья,  
Кавказа и Се- верного  
Причерноморья.  
Описывать условия жизни,  
занятия,  верования  
земледельческих и кочевых  
племён, народов древних  
государств.  
Приводить примеры  
межэтнических  контактов и  
взаимодействий 

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§2, 
работа  

с 
картой  
(с.20),  

задани
3  

и 5 на 
с.20 

3 Формирование  1 Формирование Умение  Изложение  своей  Выявлять  наоснове текста  Беседа, работа с §3, 



единых  
государств  
первой трети  
XVI в  

важнейших  
культурно- 
исторических  
ориентиров  для  
гражданской,  
этнонациональн 
ой,  социальной,  
культурной  
самоидентифика 
ции личности 

анализировать  и  
обобщать факты 

точки  зрения,  ее  
аргументация,  
соотнесение  
своих  взглядов  с  
исторически  
возникавшими  
мировоззренческ 
ими системами,  
осознание  своей  
этнической  
принадлежности  
знание истории 

учебника  изменения в  
политическом строе Руси,   
системе управления 
страной.  
Завершить  составление   
характеристики Ивана III.   
Сравнивать  вотчинное и  
поместное землевладение.   
Изучать  отрывки из   
Судебника 1497 г. и   
использовать  
содержащиеся в  
них сведения в рассказе о   
положении крестьян.  
Объяснять  смысл понятий:   
крепостное право, 
самодержавие  

текстом 
учебника 

работас 
картой  
(с.26),  

задани  
1  

и 4 
(с.27) 

4 Российское  
государство в  
первой четверти 

1 Сравнение    
свидетельств  
различных  
исторических   
источников,   
выявление в них  
общих  черт  и  
особенностей,  
использование  
приемов  
исторического  
анализа  

Логически  
строить  
рассуждения,  
выстраивать  
ответ    в  
соответствии    с  
заданием,  
целью; выявлять  
позитивные  и  
негативные  
факторы,  
влияющие  на  
результаты  и  
качество  
выполнения  
заданий  

Изложение  своей  
точки  зрения,  ее  
аргументация,  
соотнесение  
своих  взглядов  с  
исторически  
возникавшими  
мировоззренческ 
ими системами  

Беседа, работа с 
текстом 

учебника 

§4 
работа  

с 
картой  
(с.33),  

задания
1  

и 3 на 
с.34 

5 Внешняя  
политика  
Российского  
государства в  
первой трети  
XVI века   

1 Сравнение    
свидетельств  
различных  
исторических   
источников,  
выявление в них  
общих  черт  и  
особенностей,  
использованиеприемо
в исторического  
анализа  

Логически  
строить  
рассуждения,  
выстраивать  
ответ    в  
соответствии    в  
заданием,  
целью; выявлять  
позитивные  
инегативные  
факторы,  
влияющие  на  

Изложение  
своейточки  зрения,  
ее  
аргументация,  
соотнесение  
своих  взглядов  с  
исторически  
возникавшими  
мировоззренческими 
системами  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§ 5,  
работа 

с  
картой 

(  
с.36),  

работа 
с  

докуме
нт 

ом на 
с.41  



результаты  и  
качество  
выполнения  
заданий 

6-7 Начало  
правления Ивана  
IV. Реформы  
Избранной рады 

2 Формирование 
важнейших  
культурно- 
исторических  
ориентиров  для  
гражданской,  
этнонациональн 
ой,  социальной,  
культурной  
самоидентифика 
ции личности 

Умение  
анализировать  и  
обобщать факты 

Изложение  
своейточки  зрения,  
ее  
аргументация,  
соотнесение  
своих  взглядов  с  
исторически  
возникавшими  
мировоззренческими 
системами  

Характеризовать социально- 
экономическое и политическое  
развитие Русского  
государства в начале XVI в.  
Объяснять причины и  
значение принятия Иваном IV  
царского титула.   
Характеризовать  основные  
мероприятия и значение 
реформ 1550-х гг.  
Изучать  исторические  
документы.   
Объяснять  значение  
понятий: централизован- 
ное государство,  приказ, 
Земский собор, местничество  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§ 6   

8-9 Государства  
Поволжья,  
Северного  
Причерноморья, 
Сибири в  
середине XVI в  

2 Научатся  
характеризовать  
внутриполитиче 
ское положение 
различных  
государств  
Получат  
возможность  
описывать  
различия  
государственных 
образований 

Регулятивные:  
способность  
сознательно  
организовывать 
регулировать  
свою  
деятельность  
Познавательные: 
умение находить  
нужную информацию 
в различных 
источниках  
Коммуникативные: 
умение слушать и  
вступать в диалог  

Проявляют  
устойчивый  
учебно-
познавательный 
интерес к новым  
общим способам  
решения задач 

Работают по  карте и в парах.   
Комментируют  
местоположение Крымского  
ханства, Казанского  
ханства, Астраханского  
ханства, Ногайскую Орду.   
Составляют рассказ по  
выбору.  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

стр.50-
56,  

работа 
с  

картой   
работас 
докуме

нта 
ми  

10-
11 

Внешняя  
политика России  
во второй  
половине XVI в  

2 Ценностные 
ориентиры,  
основанные на  
стремлении к  
укреплению  

Регулятивные:  
способность  
сознательно  
организовывать  
и регулировать  

Проявляют  
устойчивый  
учебно-
познавательный 
интерес к новым  

Использовать   
историческую карту для   
характеристики роста 
территории Московского  
государства, хода Ливонской  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 

§ 7-8 



исторически  
сложившегося  
государственног 
о единства  

свою  
деятельность  
Познавательные: 
умение  
находить  
нужную  
информацию  
(анализировать,  
давать оценку)  
Коммуникативные:  
участвовать в  
коллективном  
обсуждении  
проблемы  

общим способам  
решения задач 

войны,  похода Ермака.  
Объяснять,  какие цели  
преследовал  Иван IV 
Грозный, орга  
низуя походы и  военные  
действия на южных,  
западных и  вос точных  
рубежах Московской  
Руси.  
Характеризоват ь  причины  
успехов  Руси в Поволжье  
и Сибири и неудачи в   
Ливонской войне 

исторической 
картой, 

практическое  
задание  

 

12-
13 

Российское  
общество XVI в.:  
«служилые» и  
«тяглые»  

2 Знать термины и  
уметь их объяснять;  
составлять схему  
«Социальная  
структура России  
в XVI веке»,объяснять  
положение каждого 
слоя, используя текст  
параграфа и  
документы  

Регулятивные:  
составление  
плана и  
последовательно 
сти учебных  
действий  
Познавательные: 
относительно  
целостное  
представление об 
обществе.  
Коммуникативные: 
умение 
взаимодействовать в 
ходе выполнения  
учебной задачи  

Заинтересованность в 
личном успехе.  

Объяснять  причины,  
сущность и последствия  
опричнины.  
Определять  своё отношение к  
опричному террору на осно  
ве анализа документов,  
отрывков из работ историков.  
Составлять  характеристику  
Ивана IV  Грозного.  
Участвовать  в обсуждении  
видео- и  киноматериалов  
воссоздающих  
образ Ивана IV Грозного, а  
также в обмене мнениями о 
нём.   
Представлять  и  обосновывать   
оценку  итогов правления  
Ивана IV Грозного.  
Объяснять  значение  
понятий: заповедные лета,  
крепостное право 

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§ 9   

14-
15 

Опричнина  2 Научатся  
характеризовать  
внутриполитиче 
ское положение в 
стране в царствование   
Ивана Грозного.   
Получат  
возможность  
описывать  
личность и  

Регулятивные:  
способность  
сознательно  
организовывать   
регулировать  
свою деятельность  
Познавательные: 
умение находить  
нужную информацию 
в различных 

Проявляют  
устойчивый  
учебно-  
познавательный  
интерес к новым  
общим способам  
решения задач  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§ 10 



деятельность  
Ивана Грозного 

источниках  
Коммуникативные: 
умение слушать и  
вступать в диалог 

16   Россия в конце  
XVI в. 

1 Научатся  
характеризовать  
внутриполитиче 
ское положение  
в стране после  
смерти Ивана  
Грозного.  Получат  
возможность  
описывать  
личность и  
деятельность  
Бориса Годунова. 

Регулятивные:  
способность  
сознательно  
организовывать   
регулировать  
свою  
деятельность  
Познавательные: 
умение находить  
нужную  
информацию в  
различных  
источниках  
Коммуникативные: 
умение слушать и  
вступать вдиалог 

Проявляют  
устойчивый  
учебно-  
познавательный  
интерес к новым  
общим способам  
решения задач  

Раскрывать, какие 
противоречия существовали в  
русском обществе в XVI в.  
Объяснять  смысл понятия   
заповедные  лета.  
Характеризовать  личность и  
деятельность Бориса Годунова  
и давать им оценку 

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§ 11 

17 Церковь и  
государство в  
XVI в  

1 Научатся  
характеризовать  
внутриполитиче 
ское положение  
различных государств  
Получат  
возможность  
описывать  
различия  
государственных 
образований 

Регулятивные:  
способность  
сознательно  
организовывать   
регулировать  
свою деятельность  
Познавательные: 
умение находить  
нужную информацию 
в различных 
источниках  
Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог 

Проявляют 
устойчивый  
учебно-  
познавательный  
интерес к новым  
общим способам  
решения задач 

Раскрывать  роль 
православной церкви в  
становлении российской  
государственности.  
Характеризовать   
взаимоотношения   
церкви с великокняжеской 
властью.  
Объяснять  значение  
выражения «Москва  —  
Третий Рим».  
Давать  оценку роли  
выдающихся религиозных  
деятелей (Иосиф Волоцкий, 
Нил  Сорский) в истории  
Московской Руси  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§ 12 

18-
19 

Культура и  
повседневная  
жизнь народов  
России в XVI в 

2 Научатся  
характеризовать 
научные знания в XVI 
веке;  

Регулятивные:  
способность  
сознательно  
организовывать  

Развитие  
эстетического  
сознания через  
освоение  

Составлять таблицу  
достижений культуры Руси в  
XVI вв.  
Проводить поиск 

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

стр.100   
работа 

с  
картой   



показывать  
отличительные  
черты русской  
культуры XVI  
века  

и регулировать  
свою  
деятельность  
Познавательны 
е: умение  
анализировать и  
давать оценку  
Коммуникатив 
ные:  
Участие  в  
дискуссии,  
управление  
действиями  
партнера  

культурного  
наследия  
народов России  

исторической информации для  
подготовки сообщений  
(презентаций) об отдельных  
памятниках культуры   
изучаемого периода и их  
создателях.  
Описывать  памятники  
культуры на основе  
иллюстраций учебника,  
материалов,  найденных в  
Интернете, или  
непосредственных.  
Собирать  информацию  и  
готовить  сообщения  
(презентации) об  
иконах и о  храмах ХVI вв.,  
используя Интернет   
и другие источники  

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

работа 
с  

докуме
нта 
ми  

20 Повторительно- 
обобщающий  
урок по главе  
«Россия в XVI 
веке 

1 Научатся определять 
термины, изученные в 
теме Россия в XVIIв; 
получат возможность 
научиться: называть 
основные даты, 
события, достижения 
указанного времени, 
показывать значимые 
события на карте; 
 осуществлять 
пошаговый контроль. 

Регулятивные:  
контроль, коррекция,  
оценка  
Познавательные:  
Знания, умения  
Коммуникативные: 
умение 
взаимодействовать в 
ходе выполнения  
групповой работы  

Формирование  
ответственного  
отношения к учению  

Систематизировать   
исторический материал  по 
изученному периоду.  
Характеризовать  общие черты  
и особенности процесса  
образования единых   
государств на Руси и в  
Западной Европе.  
Характеризовать  общие черты  
и особенности развития 
России и государств Западной 
Европы в XVI вв.  
Высказывать  суждения о  
значении  наследия  XVI  
вв. для современного 
общества.  
Выполнять тестовые  
контрольные задания по  
истории России XVI вв. по   
образцу ГИА (в упрощённом  
варианте) 

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

 



 Глава 2. Смутное время. Россия при первых Романовых – 17 часов   
21 Внешнеполитиче 

ские связи  
 России с Европой 
и Азией  
в конце XVI —  
начале XVII в 

1 Ценностные  
ориентиры, 
основанные на  
стремлении к  
укреплению  
исторически  
сложившегося  
государственного 
единства  

Регулятивные:  
способность  
 сознательно  
организовывать  
и регулировать  
свою деятельность  
Познавательные: 
умение находить  
нужную информацию  
(анализировать,  
давать оценку)  
Коммуникативные:  
участвовать в  
коллективном  
обсуждении проблемы  

Проявляют  
устойчивый  
 учебно-  
познавательный  
интерес к новым  
общим способам  
решения задач  

Раскрывать, какие  
 противоречия существовали в  
русском обществе в конце  
XVI в.  
Объяснять  смысл понятия   
заповедные  лета.  
Характеризовать  личность и  
деятельность Бориса Годунова  
и давать им оценку  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§13 

22-
23 

Смута в  
Российском  
государстве  

2 Научатся объяснять  
понятия Смута, 
самозванец,  
интервенция.  
Причины, участники,  
направления  
Лжедмитрия I.  
Получат возможность  
раскрывать  
противоречия в  
русском обществе в  
конце XVI в.  

Регулятивные:  
целеполагание  
как постановка  
учебной задачи  
Познавательные: 
Постановка и  
формулирование  
проблемы  
Коммуникативные:  
Участвовать в  
коллективном  
обсуждении проблемы  

Заинтересованность в 
личном успехе;  
формирование  
ответственного  
отношения к учению  

Объяснять   
смысл понятий: Смута  
самозванец, интервенция.   
Раскрывать, в чём 
заключались причины Смуты.   
Показывать  на исторической  
карте  направления походов  
Лжедмитрия I и Лжедмитрия 
II, отрядов под  
предводительством  И. 
Болотникова, польских и  
шведских интервентов. 

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§14-15 

24 Окончание  
Смутного  
времени  

 Научатся  
характеризовать 
последствия смуты.  
Получат возможность  
характеризовать   
освободительную 
борьбу против  
польских и шведских  
интервентов.  
Ополчение Козьмы 
Минина и Дмитрия  

Регулятивные:  
составление плана и  
последовательно 
сти действий.  
Познавательные: 
умение работать с  
различными  
источниками  
Коммуникативные:  
сотрудничество  
в поиске и сборе  

Выражают адекватное  
понимание причин 
успеха/ неуспеха 
учебной деятельности 

Показывать  на исторической  
карте  направления  
движения отрядов Первого  
и  Второго ополчений.  
Продолжить  систематизацию   
исторического материала в  
хронологической таблице  
«Смутное время в России».  
Высказывать  и  обосновывать   
оценку  действий участников  
ополчений.  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§16   



Пожарского.  
Освобождение 
Москвы.  
Земский собор 1613 г. 
Начало династии  
Романовых.  

информации  Характеризовать  последствия  
Смуты  для Российского 
государства 

25   Экономическое  
развитие России  
в XVII в 

1 Научатся  
характеризовать  
экономические  
последствия  
Смуты.  
Получат возможность  
описывать новые 
явления в экономике. 
Рост товарно- 
денежных отношений.  
Сельское хозяйство.  
Развитие 
мелкотоварного  
производства.  
Возникновение  
мануфактур.  
Города и торговля.  
Ярмарки 

Регулятивные  
способность 
сознательно  
организовывать  
и регулировать  
свою деятельность  
Познавательные: 
смысловое чтение; 
умение находить  
нужную информацию.  
Коммуникативные 
умение слушать и  
вступать в диалог  

Выявлять новые  
черты в развитии  
экономики; 
сравнивать  
историческое  
развитие в России и 
странах Западной  
Европы; делать 
выводы. Задания с  
развёрнутым ответом  

Использовать  информацию  
исторических карт при  
рассмотрении экономического  
развития России в XVII в.  
Объяснять  значение  
понятий:  мелкотоварное  
производство, мануфактура,   
всероссийский рынок.  
Обсуждать  причины и  
последствия  новых явлений в  
экономике России  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§17 

26   Россия при  
первых  
Романовых:  
перемены в  
государственном  
устройстве 

1 Давать  
характеристику  
личностям (первые  
Романовы);  
объяснять термины и  
правильно 
употреблять их в  
речи;  
объяснять роль  
Земских соборов  
и Боярской думы  
в становлении  
абсолютизма в России  

Регулятивные:  
волевая  
саморегуляция,  
целеполагание.  
Познавательные: 
знание ряда ключевых  
понятий.  
Коммуникативные:  
межличностное 
общение 

Заинтересованность 
не только в личном 
успехе, но и в успехе  
своих товарищей 

Объяснять  смысл понятия   
абсолютизм (с привлечением  
знаний из курса  всеобщей  
истории).  
Анализировать  отрывки из  
Соборного  уложения 1649 г.  
и  использовать  их для   
характеристики политического  
устройства   России.  
Разъяснять, в чём заключались  
функции отдельных  
органов власти (Земский 
собор, Боярская дума,  
приказы и др.) в  системе  
управления государством.  
Характеризовать  личность и  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
практическое  

задание  
 

§18   



деятельность царя Алексея  
Михайловича 

27 Изменения в  
социальной  
структуре  
российского  
общества  

1 Знать термины  
и уметь их объяснять; 
составлять схему  
«Социальная  
структура России  
в XVII веке»,  
объяснять положение  
каждого слоя,  
используя текст  
параграфа и 
документы 

Регулятивные:  
составление  
плана и 
последовательности 
учебных  
действий  
Познавательные: 
относительно  
целостное  
представление  
об обществе.  
Коммуникативные: 
умение  
взаимодействовать в 
ходе выполнения  
учебной задачи 

Заинтересованность в 
личном успехе. 

Составлять  таблицу  
«Основные сословия в России 
XVII в.» и  использовать   
её данные для характеристики  
изменений в  социальной  
структуре общества.  
Анализировать  отрывки из  
Соборного уложения 1649 г.  
при рассмотрении   
вопроса об окончательном  
закрепощении  крестьян.  
Объяснять смысл понятий:   
крепостное  право, белые  
слободы, черносошные  
крестьяне 

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
практическое  

задание  
 

§19   

28 Народные  
движения в XVII  
в  

1 Объяснять  
причины восстаний и 
их последствия;  
характеризовать 
личность Степана 
Разина;  
определять ход  
восстаний по карте  

Регулятивные:  
Прогнозирование –  
предвосхищение  
результата и  
уровня усвоения  
Познавательные: 
умение находить  
нужную информацию  
Коммуникативные:  
сотрудничество  
в поиске и сборе  
информации  

Выражают адекватное  
понимание причин 
успеха/ неуспеха  
учебной деятельности  

Показывать  территории и   
характеризовать   
масштабы на родных  
движений, ис- пользуя  
историческую карту.  
Раскрывать  причины и  
последствия народных  
движений в России XVII в.  
Систематизировать   
исторический материал в  
форме таблицы «Народные  
движения в России XVII в.» 

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§20   

29-
30 

Россия в системе  
международных  
отношений  

2 Характеризовать 
основные  
направления  
внешней политики;  
определять влияние  
внутренней политики 
на внутреннюю;  
работа с картой 

Регулятивные:  
оценка своих знаний и 
знаний товарищей  
Познавательные: 
знания, умения и  
ценностныеустановки,  
необходимые  
 для сознательного  
выполнения основных  
социальных ролей.  

Мотивированность и  
направленность на 
активное и 
созидательное  
участие в  
общественной и  
государственной  
жизни 

Использовать  историческую  
карту для  характеристики  
геополитического положения  
России в XVII в.  
Показывать на карте  
территорию  России  и 
области, присоединённые  
к ней в XVII в., ход войн и  
направления военных  
походов.  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§21-22   



Коммуникативные:  
межличностное 
общение 

Объяснять, в чём заключались  
цели и результаты  
внешней политики России   
в XVII в.   
Раскрывать причины и 
последствия  присоединения  
Украины к России, освоения 
Сибири  

31 «Под рукой»  
российского  
государя:  
вхождение  
Украины в  
состав России  

1 Характеризовать 
основные  
направления  
внешней политики;  
определять влияние  
внутренней политики 
на внутреннюю;  
работа с картой 

Регулятивные:  
оценка своих знаний и 
знаний товарищей  
Познавательные: 
знания, умения и  
ценностныеустановки,  
необходимые  
 для сознательного  
выполнения основных  
социальных ролей.  
Коммуникативные:  
межличностное 
общение 

Мотивированность и  
направленность на 
активное и 
созидательное  
участие в  
общественной и  
государственной  
жизни 

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

§23 

32   Русская  
православная  
церковь в XVII в.  
Реформа  
патриарха  
Никона и раскол 

1 Объяснять  
причины и суть  
церковного раскола;  
характеризовать 
личности Никона и  
Аввакума;  
объяснять суть  
конфликта между 
государством и 
церковью 

Регулятивные: 
способность  
сознательно  
организовывать  
и регулировать  
свою деятельность  
Познавательные: 
умение находить  
 нужную информацию  
(анализировать,давать 
оценку)  
Коммуникативные:  
участвовать в  
коллективном  
обсуждении проблемы  

Ценностные 
ориентиры,  
основанные на 
стремлении к  
укреплению  
исторически  
сложившегося  
государственного 
единства  

Объяснять  смысл понятий:   
церковный  раскол,  
старообрядцы.  
Раскрывать  сущность  
конфликта «свя-щенства» и  
«царства», причины и  
последствия раскола.  
Характеризовать  позиции  
патриарха  Никона и  
протопопа Аввакума  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
практическое  

задание  
 

§24   

33 Русские  
путешественник 
и и  
первопроходцы  
XVII в 

1 Характеризовать 
научные знания  
в XVII веке;  
определять роль 
русских 
землепроходцев в  
освоении Сибири;  
показать  
отличительные  

Регулятивные:  
способность 
сознательно  
организовывать  
и регулировать  
свою деятельность  
Познавательные: 
умение анализировать 
и давать оценку  

Развитие 
эстетического  
сознания через 
освоение  
культурного  
наследия народов 
России  

Показывать  на карте  
территории европейских  
государств.  
Рассказывать о 
географических открытиях и  
первопроходцах  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  

§25 



черты русской  
культуры XVII века 

Коммуникативные: 
участие  в дискуссии,  
управление 
действиями партнера 

 

34 Культура  
народов России в  
XVII в  

1 Характеризовать 
научные знания  
в XVII веке;  
показать  
отличительные  
черты русской  
культуры XVII века 
 

Регулятивные:  
способность 
сознательно  
организовывать  
и регулировать  
свою деятельность  
Познавательные: 
умение анализировать 
и давать оценку  
Коммуникативные: 
участие  в дискуссии,  
управление 
действиями партнера 

Развитие 
эстетического  
сознания через 
освоение  
культурного  
наследия народов 
России 

Составлять  описание  
памятников культуры XVII  
в. (в том числе находящихся  
на территории края, города);  
характеризовать их  
назначение, художественные 
достоинства и др.  
Объяснять, в чём заключались  
новые веяния в отечествен ной  
культуре XVII в.  
Проводить  поиск  
информации для сообщений о  
достижениях и деятелях  
отечественной культуры XVII  

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
практическое  

задание  
 

§26 

35-
36 

Народы России  
в XVII в.  
Cословный быт  
и картина мира  
русского  
человека в XVII  
в Повседневная  
жизнь народов  
Украины,  
Поволжья,  
Сибири и  
Северного  
Кавказа в XVII в 

2 Характеризовать  
быт и обычаи разных  
социальных слоев.  
Выполнять мини  
презентации 

Регулятивные:  
способность  
сознательно  
организовывать  
и регулировать  
свою деятельность  
Познавательные:  
формирование и  
развитие  
компетентности  
в области  
использования ИКТ  
Коммуникативные:  
Готовность к  
сотрудничеству  
с учителем и 
товарищами  

Ценностные 
ориентиры,  
основанные на  
идеях любви и  
уважения к своему 
народу 

Систематизировать 
исторический материал  по  
изученному периоду.  
Выявлять  и характеризовать  
общие черты и особенности  
развития России и ведущих 
стран Западной Европы  
в XVII в.  
Высказывать  суждения о  
значении  наследия XVII в.  
для современного общества. 

Беседа,  ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

Стр.75   

37-
38 

Повторительно-  
обобщающие  
 уроки или  
контрольно- 
оценочные уроки  

2 Научатся определять 
термины, изученные в 
теме Россия в XVIIв; 
получат возможность 
научиться: называть 

Регулятивные:  
контроль, коррекция,  
оценка  
Познавательные: 
знания, умения  

Формирование  
ответственного 
отношения к учению  

Систематизировать  
исторический материал  по  
изученному периоду.  
Выявлять  и характеризовать  
общие черты и особенности  

Система 
практиче-ских 

заданий 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

по теме по теме  
"Смутное время.  
Россия при  
первых  
Романовых"  

основные даты, 
события, достижения 
указанного времени, 
показывать значимые 
события на карте. 
учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве 
 осуществлять 
пошаговый контроль. 

Коммуникативные 
умение  
взаимодействовать в 
ходе выполнения  
групповой работы  

развития России и ведущих 
стран Западной Европы  
в XVII в.  
Высказывать  суждения о  
значении  наследия XVII в.  
для современного общества.  
Выполнять тестовые  
контрольные задания по 
истории России XVII в. по  
образцу ГИА (в упрощённом  
варианте) 

39 Резерв   1       



Тематическое планирование история Нового времени (8 класс) 

№ 
ур 

Наименование разделов, глав, 
тем уроков 

Кол-
во 
часо
в 

характеристика 

планируемыеУУД Формы 
контроля   Предметные Метапредме-

тные Личностные 

1. Экономика делает решающий 
рывок 

   1  Умеет работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий.  
 

Умение 
соотносить 
свои действия 
с плани-
руемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль 
своей 
деятельности  

 

Воспринимать 
историю как 
способ 
понимания 
современности
; иметь 
устойчивый 
интерес к 
истории 
человечества; 
формирование 
целостного 
мировоззрения
ответственног
о отношения к 
учению 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения задач 
(Р):  ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий. 
(К): умение работать в 
группе, 
сотрудничать с 
учителем и 
сверстниками; 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой 

2. 
 

Меняющееся общество    1 Научатся доказывать с 
помощью фактов, что 
промышленный 
переворот завершился. 
Группировать 
достижения по 
рейтингу социальной 
значимости. 
Рассказывать об 
открытиях и их 
практической 
значимости для 
общества. 
 

Умеет 
выбирать 
эффективные 
способы 
решения задач 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспе
ха учебной 
деятельности 

(П): учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные правила 
в планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картй  



пошаговый контроль 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками, 
учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 

3.  Политическое развитие 
европейских стран 
  

   1 Объяснять, какие 
ценности стали 
преобладать в 
индустриальном 
обществе. Доказывать, 
что индустриальное 
общество — городское 
общество 

Умеет 
работать с 
учебной 
информацией 

Имеют 
целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир в единстве 
и 
разнообразии 
народов, 
культур и 
религий 

(П):  ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы. 
(Р):  принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
 (К):  проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, 
предлагают помощь и 
сотрудничество). 
 

 
Беседа 

Практиче-
ское задание 



4. 
 

  Век художественных исканий 
 
 

   1 Научатся выявлять 
социальную сторону 
технического прогресса. 
Доказывать, что среда 
человека стала 
разнообразнее и его 
развитие ускорилось. 
Рассказывать об 
изменении отношений в 
обществе 

Умеет 
самостоятельн
о составлять 
рассказ 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительно
го отношения 
к 
образовательн
ому процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 
 

(П):  ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; 
осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе творческого 
характера. 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): умение 
высказывать свое 
мнение; адекватно 
используют речевые 
средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач 

Беседа. 
Система 

практических 
заданий 

5. 
 

Новое общество-новые идеи 
 

   1 Научатся определять 
термины: либерализм, 
неолиберализм, 
консерватизм, 
неоконсерватизм, 
социализм, утопический  
социализм, марксизм, 
социал-реформизм, 
анархизм;  работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 

Развивает 
умение 
проводить 
параллели, 
используя 
свой 
жизненный 
опыт. 
Умеет 
работать с 
учебной 
информацией,
в т.ч. на 
электронных 
носителях 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительно
го отношения 
к 
образовательн
ому процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны

(П):  ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные из них. 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, составляют 

Система 
практических 

заданий 



явлений, событий. 
 

 

х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

план и алгоритм 
действий. 
(К): умение 
аргументировать свою 
точку зрения 

6. 
 

Образования и наука в XIX 
веке.  

   1 Научится работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа 
текста, 
 Готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
Умеет 
оценивать  
свою 
деятельность 
на уроке 

 Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительно
го отношения 
к 
образовательн
ому процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

(П):  ставят и 
формулируют 
проблему и цели урока; 
осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе творческого 
и исследовательского 
характера 
(Р): умеет ставить цель 
и планировать свои 
учебные действия; 
(К): излагает своё 
мнение (в монологе, 
диалоге, полилоге), 
аргуме-нтируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая контр-
аргументы в дискуссии 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника, 
сообщение. 
Практиче-

ское задание 

7-8 
 

Французская революция XVIII 
века  

   2 Научатся определять 
термины: империя, 
коалиция,  консульство, 
буржуазная монархия, 
Кодекс Наполеона, 
континентальная 
блокада; работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 

Развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме. 
Составляет 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 

 

(П): используют 
знаково-символические 
средства, в том числе 
модели и схемы, для 
решения 
познавательных задач. 
(Р):  принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; планируют 
свои действия в 
соответствии с 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника, 
дополнительн

ым 
материалом. 

 
 



заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 

 

поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане. 
(К):  аргументируют 
свою позицию и 
координируют ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

9 
 

Консульство и образование 
наполеоновской империи 
 

   1  
Научатся определять 
термины: империя, 
коалиция,  консульство, 
буржуазная монархия, 
Кодекс Наполеона, 
континентальная 
блокада; работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 

 
 
 
 
 
 

Развивает 
умение 
проводить 
параллели, 
используя 
свой 
жизненный 
опыт. 
Умеет 
работать с 
учебной 
информацией,
в т.ч. на 
электронных 
носителях. 

Проявляют 
доброжелатель
ность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 
 
 
 
 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
(Р): умение  выдвигать 
версии, выбирать 
средства достижения 
цели в группе и 
индивидуально; 
 (К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками. 

Беседа,  
работа с 

историчес-
кими 

докумен-
тами, с 
текстом 

учебника. 
Практиче-

ское задание 
 



 
 
 
 
 

10 
 

Венский конгресс 
 

   1 Научатся определять 
термины: «100 дней» 
Наполеона, , Венский 
конгресс,  Священный 
союз, система 
европейского 
равновесия; работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы.   
 
 
 
 
 
 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа 
текста, 
 навыки 
выражения 
своего мнения 
через устную 
речь 
 
 
 
 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро
ванную 
самооценку 
своих успехов 
в учебе 
 
 
 
 
 
 

(П):  выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения 
задач, контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности  
(Р): определяет цели, 
проблемы в 
деятельности: учебной 
и жизненно-
практической 
 (К): излагает своё 
мнение (в монологе, 
диалоге, полилоге), 
аргументируя его, под-
тверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии. 

Беседа, 
работа с 

исторически 
документом  

 
 
 
 
 



11   Англия экономическое 
лидерство и политические 
реформы 

1 Научатся определять 
термины: Викторианская 
эпоха, имущественный 
ценз, чартизм, хартия, 
тред-юнионы,  
Парламентская 
монархия; 
работать с материалом 
учебника и рабочей 
тетради, ориентироваться 
в заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 
 

 

Умеет 
выбирать 
эффективные 
способы 
решения 
задач. 
Развивает 
умение 
проводить 
параллели, 
используя 
свой 
жизненный 
опыт. 
 

Осмысливают 
гуманистическ
ие традиции и 
ценности 
современного 
общества  

 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель. 
(Р): умение  выдвигать 
версии, выбирать 
средства достижения 
цели в группе и 
индивидуально; 
(К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками. 

 

12 Франция до последней трети 
XIX века: реставрация, 
революция, империя 

1 Научатся определять 
термины: Вторая 
республика, Вторая 
империя, авторитарный 
режим ; работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы.   
 

 
 
 
 

Умеет 
анализировать 
и обобщать 
факты 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательны
й интерес к 
новым общим 
способам 
решения задач 
 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения задач 
(Р): ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий. 
(К): допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника 
творческое 

задание  
 



собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии 

13 
 

Италия на пути к объединению 1 Научатся определять 
термины: Юнкер, 
радикал, ландтаг, 
карбонарий; работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 
 

 
 
 
 
 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа 
текста, 
 навыки 
выражения 
своего мнения 
через устную 
речь  
Умеет 
выбирать 
эффективные 
способы 
решения задач 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспе
ха учебной 
деятельности 

(П): самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера 
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 
целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
  

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника 
творческое 

задание  
 
 

14 Объединение Германии 1 Научатся определять 
термины: Юнкер, 
радикал, ландтаг, 
карбонарий; работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текст,  
выражения 
своего мнения 
через устную 
речь  
Умеет 
выбирать 
эффективные 
способы 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспе
ха учебной 
деятельности 

(П): ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы 
(Р): принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника 
творческое 

задание 



 
 
 
Научатся определять 
термины: Мобилизация, 
оппозиция,  Парижская 
коммуна, реванш, 
реваншизм: работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 
 

решения задач материале в 
сотрудничестве с 
учителем 
(К): проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, 
предлагают помощь и 
сотрудничество) 

15 Австрия и Турция: судьба 
многонациональной империи 

1 Научатся определять 
термины: Национально- 
освободительное 
движение, двуединая 
монархия; работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 
 

 

 

 

Представляет 
результат 
своей 
деятельности в 
виде 
группового  
творческого 
проекта. 
Отрабатывает 
навык 
оценивания 
достижений 
древности 
опираясь на 
свой 
жизненный 
опыт 

 Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения 
и ориентации 
на искусство, 
как значимую 
сферу 
человеческой 
жизни 

 

(П): ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
их решения. 
(Р): определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий. 
(К): договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
иллюстративн

ым 
материалом, 
творческое 

задание  
 



 деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

16 США до последней трети XIX 
века 

1 Научатся определять 
термины Абсолютизм, 
гомстед, расизм, 
иммигрант, 
конфедерация, 
Гражданская война, 
олигархия, резервация ; 
работать с материалом 
учебника и рабочей 
тетради, ориентироваться 
в заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 
 
 
 
 
 
 

Отрабатывает 
навык 
оценивания 
достижений 
древности 
опираясь на 
свой 
жизненный 
опыт; 
публичного 
выступления. 
Обрабатывает 
самостоятельн
о информацию 
и представляет 
ее в виде 
презентаций 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 

 

(П): используют 
знаково-символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): аргументируют 
свою позицию и 
координируют её с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
иллюстративн

ым 
материалом 
творческое 

задание  
 

17 Международные отношения в 
середине XIX века 

1 Получат возможность 
научиться: 
характеризовать 
международные 
отношения на рубеже 
веков; работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 

Отрабатывает 
навык 
оценивания 
достижений 
древности 
опираясь на 
свой 
жизненный 
опыт  
Умеет аргуме-
нтированно 
доказывать 
своё мнение, 
определяет 
нравственные 

Проявляют 
доброжелатель
ность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 
 

(П): самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 
целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 

Работа с 
текстом 

учебника, 
дополнительн

ым 
материалом 



схемы.   

 

ценности 
открытий 
изучаемой 
эпохи и 
сравнивает их 
с 
современными 
 
 

 

18 Индия и Центральная Азия 1 Научатся определять 
термины: Сипаи, 
«свадеши», индийский 
Национальный Конгресс; 
работать с материалом 
учебника и рабочей 
тетради, ориентироваться 
в заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 
 
 
 
 
 

 

Уметь 
работать с 
учебной 
информацией, 
использовать 
современные 
источники 
информации; 
умение 
анализировать 
и обобщать 
факты 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро
ванную 
самооценку 
своих успехов 
в учебе 
 

(П): выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения 
задач, контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности  
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 
целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

Работа с 
текстом 

учебника, 
дополнительн

ым 
материалом 

19 Китай от великой страны к 
полуколонии 

1 Научатся определять 
термины: Сипаи, 
«опиумная война», 
ихэтуань; работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 

Формирует 
навык работы 
с истории-
ческой картой, 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро
ванную 
самооценку 
своих успехов 

(П): самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы использования 
задач. 
(Р): ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 

Работа с 
текстом 

учебника, 
дополнительн

ым 
материалом, 

исторической 
картой 



схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 
 

 

в учебе 

 

промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий 
(К): допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии 

20 Япония удачный опыт 
модернизации 

1 Научатся определять 
термины: Сегунат, 
самурай,  контрибуция, 
колония, Мэйдзи; 
работать с материалом 
учебника и рабочей 
тетради, ориентироваться 
в заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы.   

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа 
текста, 
 Готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
Умеет 
оценивать  
свою 
деятельность 
на уроке 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспе
ха учебной 
деятельности 

(П): самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера 
(Р): учитывают 
установленные правила 
в планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый контроль 
 (К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

Беседв, 
работа с 
текстом 

учебника, 
дополнительн

ым 
материалом 

21 Латинская Америка : нелегкий 
груз независимости 
 

1 Научатся определять 
термины: Каудильизм, 
авторитарный режим 
работать с материалом 

Проводить 
поиск 
основной и 
дополни-

Имеют 
целостный, 
социально 
ориентированн

(П): ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 

Беседа,  
работа с 

историчес-
кими 



учебника и рабочей 
тетради, ориентироваться 
в заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий;  
 

тельной 
информации в 
учебной и 
научно-
популярной 
литературе 

ый взгляд на 
мир в единстве 
и 
разнообразии 
народов, 
культур, 
религий 

 

создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблем 
(Р): принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем 
 (К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

докумен-
тами, текстом 

учебника, 
картой 

Практиче-
ское задание 

 

22 Африка в XIX веке 1 Научатся определять 
термины: Раздел Африки; 
работать с материалом 
учебника и рабочей 
тетради, ориентироваться 
в заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы 

Отрабатывает 
навык 
оценивания 
достижений 
древности 
опираясь на 
свой 
жизненный 
опыт; 
публичного 
выступления. 
Обрабатывает 
самостоятельн
о информацию 
и представляет 
ее в виде 
презентаций 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительно
го отношения 
к 
образовательн
ому процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 

(П): ставят и 
формулируют 
проблему и цели урока; 
осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе творческого 
и исследовательского 
характера 
(Р): планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане 
(К): адекватно 
используют речевые 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
иллюстративн

ым 
материалом, 
творческое 

задание  



способа 
оценки знани 

средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач 

23 Англия в последней трети XIX 
века. 

1 Научатся определять 
термины: Колониальный 
капитализм, Антанта, 
гомруль, доминион; 
работать с материалом 
учебника и рабочей 
тетради, ориентироваться 
в заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы.   

Формирует 
навык работы 
с истории-
ческой картой, 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме 

Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения 
и ориентации 
на искусство, 
как значимую 
сферу 
человеческой 
жизни 

 

(П): ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные из них 
(Р): определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий. 
(К): договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
картой, 

практическое  
задание  

 

24 Третья республика во 
Франции 

1 Научатся определять 
термины: 

Развивает 
умение искать, 

Проявляют 
эмпатию, как 

(П): используют 
знаково-символические 

Беседа,  
составление 



 Государственные займы, 
ростовщический 
капитализм, Третья 
республика, радикал, 
атташе, коррупция; 
работать с материалом 
учебника и рабочей 
тетради, ориентироваться 
в заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы.   
 

анализировать 
информацию 
по теме. 
Составляет 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 

 

средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): аргументируют 
свою позицию и 
координируют ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
историческим

и 
документам, 
практическое  

задание  
 

25 Германия на пути к 
европейскому лидерству 

1 Научатся определять 
термины: 
Милитаризация, 
пангерманизм, 
шовинизм, 
антисемитизм,  
Тройственный союз; 
работать с материалом 
учебника и рабочей 
тетради, ориентироваться 
в заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 

 

 

Формирует 
навык работы 
с истории-
ческой картой, 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме 
 

Проявляют 
доброжелатель
ность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 

 

(П): самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
картой, 

практическое  
задание  

 



 

 

 

 
26  Австро-Венгрия и Балканские 

страны в последней трети XIX 
века 
 

2 Научатся определять 
термины: Национально- 
освободительное 
движение, двуединая 
монархия; работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 
 
 
 

Формирует 
навык работы 
с истории-
ческой картой; 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме 
 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро
ванную 
самооценку 
своих успехов 
в учебе 

 

(П): выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения 
задач, контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): договариваются о 
распределении ролей и 
функций в совместной 
деятельности  

Беседа,  
составление 

плана, ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание  
 

27 Италия тяжелое наследие 
раздробленности 
 

1 27.Научатся определять 
термины: 
Государственный сектор 
в экономике, «эра 
Джолитти» ; работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы.   
 

Развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме. 
Составляет 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 

 

(П): используют 
знаково-символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): аргументируют 
свою позицию и 
координируют ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
историческим

и 
документам, 
практическое  

задание  
 



  решения в совместной 
деятельности 

28  США в эпоху «позолоченного 
века» 
 

1 Научатся определять 
термины Абсолютизм, 
гомстед, расизм, 
иммигрант, 
конфедерация, 
Гражданская война, 
олигархия, резервация ; 
работать с материалом 
учебника и рабочей 
тетради, ориентироваться 
в заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий 
 

Формирует 
навык работы 
с истории-
ческой картой; 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме 
 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро
ванную 
самооценку 
своих успехов 
в учебе 

 

(П): выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения 
задач, контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): договариваются о 
распределении ролей и 
функций в совместной 
деятельности 

Беседа,  
составление 

плана, ответы 
на вопросы, 

работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой, 
практическое  

задание 

29 Международные отношения на 
исходе XIX века 

1 Получат возможность 
научиться: 
характеризовать 
международные 
отношения на рубеже 
веков; работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы.   

 

Развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме. 
Составляет 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 

 

(П): используют 
знаково-символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): аргументируют 
свою позицию и 
координируют ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
историческим

и 
документам, 
практическое  

задание  
 



Тематическое планирование История России (8 класс) 
 

№ 
ур 

Наименование разделов, глав, 
тем уроков 

Кол-
во 
часо
в 

Характеристика 

Планируемые УУД Формы 
контроля   Предметные Метапредме-

тные Личностные 

Введение (1ч) 
1. У истоков российской 

модернизации 
   1  Умеет работать с 

материалом учебника и 
рабочей тетради, 

ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 

Определять и объяснять 
свои оценки явлений, 
событий. Объяснять 

понятие колониализм, 
новый характер 

взаимоотношений Запада 
и Востока. Понимать 
новое место России в 

мире.  
  
 

Умение 
соотносить 

свои действия 
с плани-
руемыми 

результатами, 
осуществлять 

контроль 
своей 

деятельности  
 

Воспринимать 
историю как 

способ 
понимания 

современности
; иметь 

устойчивый 
интерес к 
истории 

человечества; 
формирование 

целостного 
мировоззрения
ответственног
о отношения к 

учению 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения задач 
(Р):  ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий. 
(К): умение работать в 
группе, 
сотрудничать с 
учителем и 
сверстниками; 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картой 

 Тема1. Россия в эпоху преобразований Петра(13ч.) 
2. 
 

Россия и Европа в конце 17в.    1 Научатся доказывать, 
приводить и 

обосновывать оценку 
роли России в 

европейской политике в 
конце 17 в.  

Умеет 
выбирать 

эффективные 
способы 

решения задач 

Выражают 
адекватное 
понимание 

причин 
успеха/неуспе

ха учебной 
деятельности 

(П): учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные правила 
в планировании и 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника, 
исторической 

картй  



контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый контроль 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками, 
учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 

3. Предпосылки Петровских 
реформ 

   1 Выяснять особенности 
абсолютизма в России,  
оценить предпосылки 
масштабных реформ 

Умеет 
работать с 
учебной 

информацией 

Имеют 
целостный, 
социально 

ориентированн
ый взгляд на 

мир в единстве 
и 

разнообразии 
народов, 
культур и 
религий 

(П):  ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы. 
(Р):  принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
 (К):  проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, 

 
Беседа 

Практиче-
ское задание 



предлагают помощь и 
сотрудничество). 
 

4. 
 

Начало правления Петра    1 Научатся рассказывать,  
используя интернет 

ресурсы и литературу о 
начале царствования 

Петра.  
 

Умеет 
самостоятельн
о составлять 

рассказ 

Определяют 
внутреннюю 

позицию 
обучающегося 

на уровне 
положительно
го отношения 

к 
образовательн
ому процессу; 

понимают 
необходимость 

учения, 
выраженного в 
преобладании 

учебно-
познавательны

х мотивов и 
предпочтении 
социального 

способа 
оценки знаний 

 

(П):  ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; 
осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе творческого 
характера. 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): умение 
высказывать свое 
мнение; адекватно 
используют речевые 
средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач 

Беседа. 
Система 

практических 
заданий 

5. 
 

Великая Северная война 1700-
1721гг. 

   1 Научиться приводить и 
обосновывать оценку 

роли России в 
европейской политике в 
н.18 в ., показывать на 

исторической карте места 
сражений в Северной 

войне   
 

Развивает 
умение 

проводить 
параллели, 
используя 

свой 
жизненный 

опыт. 
Умеет 

работать с 
учебной 

информацией,
в т.ч. на 

электронных 

Определяют 
внутреннюю 

позицию 
обучающегося 

на уровне 
положительно
го отношения 

к 
образовательн
ому процессу; 

понимают 
необходимость 

учения, 
выраженного в 

(П):  ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные из них. 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей 

Система 
практических 

заданий 



носителях преобладании 
учебно-

познавательны
х мотивов и 

предпочтении 
социального 

способа 
оценки знаний 

с учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий. 
(К): умение 
аргументировать свою 
точку зрения 

6. 
 

Реформы управления ПетраI    1 Умеет  работать с 
материалом учебника и 

рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделяет 
главное из текста, 

составлять опорные 
схемы; объяснять 

значение терминов, 
характерных для 
реформаторской 

деятельности Петра.  
 

Развивает 
навык 

смыслового 
чтения и 
анализа 
текста, 

 Готовность 
формулиро-

вать и 
высказывать 

публично 
собственное 

мнение  
Умеет 

оценивать  
свою 

деятельность 
на уроке 

 Определяют 
внутреннюю 

позицию 
обучающегося 

на уровне 
положительно
го отношения 

к 
образовательн
ому процессу; 

понимают 
необходимость 

учения, 
выраженного в 
преобладании 

учебно-
познавательны

х мотивов и 
предпочтении 
социального 

способа 
оценки знаний 

(П):  ставят и 
формулируют 
проблему и цели урока; 
осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе творческого 
и исследовательского 
характера 
(Р): умеет ставить цель 
и планировать свои 
учебные действия; 
(К): излагает своё 
мнение (в монологе, 
диалоге, полилоге), 
аргуме-нтируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая контр-
аргументы в дискуссии 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника, 
сообщение. 
Практиче-

ское задание 

7. 
 

Экономическая политика ПетраI    1 Научатся 
характеризовать 

социально-
экономическое развитие 
Петровской России(в том 

числе в сравнении с 
западноевропейскими 

странами).Определять и 
объяснять свои оценки 

Развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 

по теме. 
Составляет 

рассказ, 
используя   
изученный 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 

чувств других 
людей и 

сопереживани
е им 

 

(П): используют 
знаково-символические 
средства, в том числе 
модели и схемы, для 
решения 
познавательных задач. 
(Р):  принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; планируют 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника, 
дополнительн

ым 
материалом. 

 
 



явлений, событий 
 

материал свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане. 
(К):  аргументируют 
свою позицию и 
координируют ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

8. 
 

Российское общество в 
Петровскую эпоху 

   1 Умеют оценивать 
социальную структуру 
общества при Петре; 

деление на сословия и 
группы 

 
 
 
 
 
 
 
 

Развивает 
умение 

проводить 
параллели, 
используя 

свой 
жизненный 

опыт. 
Умеет 

работать с 
учебной 

информацией,
в т.ч. на 

электронных 
носителях. 

Проявляют 
доброжелатель

ность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 

чувств других 
людей и 

сопереживани
е им 

 
 
 
 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
(Р): умение  выдвигать 
версии, выбирать 
средства достижения 
цели в группе и 
индивидуально; 
 (К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками. 

Беседа,  
работа с 

историчес-
кими 

докумен-
тами, с 
текстом 

учебника. 
Практиче-

ское задание 
 

9. 
 

Церковная реформа. Положение 
традиционных конфессий 

   1 Умеет  характеризовать 
цели церковной 

реформы, положение 
традиционных конфессий 

 
 
 

Развивает 
навык 

смыслового 
чтения и 
анализа 
текста, 
 навыки 

Определяют 
свою 

личностную 
позицию, 

адекватную 
дифференциро

ванную 

(П):  выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения 
задач, контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности  

Беседа, 
работа с 

исторически 
документом  

 
 
 



 
 

выражения 
своего мнения 
через устную 

речь 
 
 
 
 

самооценку 
своих успехов 

в учебе 
 
 
 
 
 
 

(Р): определяет цели, 
проблемы в 
деятельности: учебной 
и жизненно-
практической 
 (К): излагает своё 
мнение (в монологе, 
диалоге, полилоге), 
аргументируя его, под-
тверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии. 

 
 

10 Социальные и национальные 
движения. Оппозиция реформам 

1 Умеет систематизировать 
и обобщать исторический 
материал по изученному 
периоду. 
Характеризовать 
особенности  
национального развития 
России. Выполнять 
тестовые контрольные 
задания по истории 
России первой половины 
18в. по образцу ОГЭ. 

Умеет 
выбирать 

эффективные 
способы 
решения 

задач. 
Развивает 

умение 
проводить 
параллели, 
используя 

свой 
жизненный 

опыт. 
 

Осмысливают 
гуманистическ
ие традиции и 

ценности 
современного 

общества  
 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель. 
(Р): умение  выдвигать 
версии, выбирать 
средства достижения 
цели в группе и 
индивидуально; 
(К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками. 

 

 Глава 2. Российская империя в 1825-1855гг. 

11 Перемены в культуре России в 
годы Петровских реформ 

1 Умеет характеризовать 
петровское культурное 
наследие, выделяет 
позитивные перемены 
жизни русского 
общества, выявляет 
негативные стороны 

Умеет 
анализировать 

и обобщать 
факты 

Проявляют 
устойчивый 

учебно-
познавательны

й интерес к 
новым общим 

способам 
решения задач 

 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения задач 
(Р): ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника 
творческое 



культурных перемен. 

 
 
 
 

промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий. 
(К): допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии 

задание  
 

12 
 

Повседневная жизнь и быт при 
Петре 

1 Умеет объяснять смысл 
понятий и терминов, 
связанных с петровским 
временем. Выявляет 
изменении происходящие 
в быту людей. 

 
 
 
 

Развивает 
навык 

смыслового 
чтения и 
анализа 
текста, 
 навыки 

выражения 
своего мнения 
через устную 

речь  
Умеет 

выбирать 
эффективные 

способы 
решения задач 

Выражают 
адекватное 
понимание 

причин 
успеха/неуспе

ха учебной 
деятельности 

(П): самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера 
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 
целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
  

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника 
творческое 

задание  
 
 

13 Значение Петровских 
преобразований в истории 
страны 

1 Анализирует, 
систематизирует, 
работает с схемами, 
таблицами, сравнивает с 
аналогичными 
преобразованиями в 

Развивает 
навык 

смыслового 
чтения и 

анализа текст,  
выражения 

Выражают 
адекватное 
понимание 

причин 
успеха/неуспе

ха учебной 

(П): ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 



Европе. своего мнения 
через устную 

речь  
Умеет 

выбирать 
эффективные 

способы 
решения задач 

деятельности решении проблемы 
(Р): принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем 
(К): проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, 
предлагают помощь и 
сотрудничество) 

текстом 
учебника 

творческое 
задание 

14 Повторительно-обобщающий 
урок по теме 1 

1 Анализирует и 
систематизирует, 
изученный материал, 
выполняет 
практические задания, 
готовит презентации 
по изученной теме. 

Развивает 
умение 

проводить 
параллели, 
используя 

свой 
жизненный 

опыт. 
Умеет 

работать с 
учебной 

информацией. 
Развивает 

навык 
смыслового 

чтения и 
анализа текст,  

выражения 
своего мнения 

Определяют 
внутреннюю 

позицию 
обучающегося 

на уровне 
положительно
го отношения 

к 
образовательн
ому процессу; 

понимают 
необходимость 

учения, 
выраженного в 
преобладании 

учебно-
познавательны

х мотивов и 
предпочтении 

(П): ставят и 
формулируют 
проблему и цели урока; 
осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе творческого 
и исследовательского 
характера 
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 
целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 

Беседа,  
работа с 

историчес-
кими 

докумен-
тами, текстом 

учебника, 
картой 

Практиче-
ское задание 

 



через устную социального 
способа 

оценки знаний 
 

одноклассниками 
 

Тема 2. Россия при наследниках ПетраI.Эпоха дворцовых переворотов (6ч.) 
15-
16 

Эпоха дворцовых переворотов 
1725-1762 

2 Определяет причины, 
сущность, последствия 

дворцовых переворотов.  

Представляет 
результат 

своей 
деятельности в 

виде 
группового  
творческого 

проекта. 
Отрабатывает 

навык 
оценивания 
достижений 
древности 

опираясь на 
свой 

жизненный 
опыт 

 Выражают 
устойчивые 

эстетические 
предпочтения 
и ориентации 
на искусство, 
как значимую 

сферу 
человеческой 

жизни 

 

(П): ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
их решения. 
(Р): определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий. 
(К): договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
иллюстративн

ым 
материалом, 
творческое 

задание  
 

17 Внутренняя политика России 
в1725-1762 

1 Выявляет изменения 
системы центрального 

управления; ужесточения 
политики в отношении 
многих слоев населения 

России  

Отрабатывает 
навык 

оценивания 
достижений 
древности 

опираясь на 
свой 

жизненный 
опыт; 

публичного 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 

чувств других 
людей и 

сопереживани
е им 

 

(П): используют 
знаково-символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): аргументируют 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
иллюстративн

ым 



выступления. 
Обрабатывает 
самостоятельн
о информацию 
и представляет 

ее в виде 
презентаций 

свою позицию и 
координируют её с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

материалом 
творческое 

задание  
 

18 Внешняя политика России 
в1725-1762 

1  Умеет характеризовать 
основные направления 

внешней политики 
России в первой четверти 

18в., рассказывать, 
используя историческую 

карту, о военных 
кампаниях 

Отрабатывает 
навык 

оценивания 
достижений 
древности 

опираясь на 
свой 

жизненный 
опыт  

Умеет аргуме-
нтированно 
доказывать 

своё мнение, 
определяет 

нравственные 
ценности 
открытий 
изучаемой 

эпохи и 
сравнивает их 

с 
современными 

 
 

Проявляют 
доброжелатель

ность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 

чувств других 
людей и 

сопереживани
е им 

 

(П): самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 
целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

Работа с 
текстом 

учебника, 
дополнительн

ым 
материалом 

19 Национальная и религиозная 
политика России в1725-1762 

1 Умеет систематизировать 
и обобщать исторический 
материал по изученному 
периоду. 
Характеризовать 
особенности  
национального развития 
России. Выполнять 

Уметь 
работать с 
учебной 

информацией, 
использовать 
современные 

источники 
информации; 

Определяют 
свою 

личностную 
позицию, 

адекватную 
дифференциро

ванную 
самооценку 

(П): выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения 
задач, контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности  
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 

Работа с 
текстом 

учебника, 
дополнительн

ым 
материалом 



тестовые контрольные 
задания по истории 
России первой половины 
18в. по образцу ОГЭ. 

умение 
анализировать 

и обобщать 
факты 

своих успехов 
в учебе 

 

целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

20 Повторительно-обобщающий 
урок по теме 2 

1 Высказывать суждения о 
значении наследия 

изученного периода для 
современного общества. 

Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории России первой 

половины XIX в. по 
образцу ОГЭ. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Формирует 
навык работы 

с истории-
ческой картой, 

развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 

по теме 

Определяют 
свою 

личностную 
позицию, 

адекватную 
дифференциро

ванную 
самооценку 

своих успехов 
в учебе 

 

(П): самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы использования 
задач. 
(Р): ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий 
(К): допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с их 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии 

Работа с 
текстом 

учебника, 
дополнительн

ым 
материалом, 

исторической 
картой 

Тема 3. Российская империя при Екатерине II (9ч.) 
21 Россия в системе 

международных отношений 
1 Умеет систематизировать 

и обобщать исторический 
материал по изученному 
периоду.Характеризовать 

Развивает 
навык 

смыслового 
чтения и 

Выражают 
адекватное 
понимание 

причин 

(П): самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 

Беседв, 
работа с 
текстом 

учебника, 



общие черты и 
особенности развития 
России и государств 
Западной Европы в 
18в.Высказывать 

суждения о значении 
наследии 18в для 

современного общества. 
Выполнять тестовые 

контрольные задания по 
истории России18 в. по 

образцу ОГЭ. 

анализа 
текста, 

 Готовность 
формулиро-

вать и 
высказывать 

публично 
собственное 

мнение  
Умеет 

оценивать  
свою 

деятельность 
на уроке 

успеха/неуспе
ха учебной 

деятельности 

различного характера 
(Р): учитывают 
установленные правила 
в планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый контроль 
 (К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

дополнительн
ым 

материалом 

22 Внутренняя политика 
ЕкатериныII. 

1 Знакомится с 
просвещенным 
абсолютизмом; 
проектами 
реформирования России. 
Анализирует 
экономическую и 
финансовую политику 
государства; работает с 
таблицами. 

Проводить 
поиск 

основной и 
дополни-
тельной 

информации в 
учебной и 
научно-

популярной 
литературе 

Имеют 
целостный, 
социально 

ориентированн
ый взгляд на 

мир в единстве 
и 

разнообразии 
народов, 
культур, 
религий 

 

(П): ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблем 
(Р): принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем 
 (К): излагает суждения 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

Беседа,  
работа с 

историчес-
кими 

докумен-
тами, текстом 

учебника, 
картой 

Практиче-
ское задание 

 



23 Экономическое  развитие России   
при ЕкатеринеII. 

1 Называет основные 
особенности 

экономического развития 
России изучаемого 

периода. Знакомится с 
крупными 

предпринимательскими 
династиями. 

Отрабатывает 
навык 

оценивания 
достижений 
древности 

опираясь на 
свой 

жизненный 
опыт; 

публичного 
выступления. 
Обрабатывает 
самостоятельн
о информацию 
и представляет 

ее в виде 
презентаций 

Определяют 
внутреннюю 

позицию 
обучающегося 

на уровне 
положительно
го отношения 

к 
образовательн
ому процессу; 

понимают 
необходимость 

учения, 
выраженного в 
преобладании 

учебно-
познавательны

х мотивов и 
предпочтении 
социального 

способа 
оценки знани 

(П): ставят и 
формулируют 
проблему и цели урока; 
осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе творческого 
и исследовательского 
характера 
(Р): планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане 
(К): адекватно 
используют речевые 
средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
иллюстративн

ым 
материалом, 
творческое 

задание  

24 Социальная структура 
российского общества второй 
половины 18 века 

1 Раскрывает, в чем 
заключались 
изменения в 

социальной структуре 
российского общества 

во 2-й половине 18 
в.Рассказывает  о 

положении основных 
слоев населения 

Формирует 
навык работы 

с истории-
ческой картой, 

развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 

по теме 

Выражают 
устойчивые 

эстетические 
предпочтения 
и ориентации 
на искусство, 
как значимую 

сферу 
человеческой 

(П): ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные из них 
(Р): определяют 
последовательность 
промежуточных целей 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
картой, 

практическое  



России, используя 
информацию учебника, 

документальные и 
изобразительные 

материалы по истории 
края (устное 

сообщение, эссе и др.).  

жизни 

 

с учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий. 
(К): договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

задание  
 

25 Восстание под 
предводительством Е.И. 
Пугачева 

1 Рассказывает об истоках 
восстания. Дает  
характеристику 
участников 
народнического движе-
ния, используя 
материалы учебника, 
дополнительную литера-
туру и ресурсы Интернет. 

 

Развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 

по теме. 
Составляет 

рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 

чувств других 
людей и 

сопереживани
е им 

 

(П): используют 
знаково-символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): аргументируют 
свою позицию и 
координируют ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
историческим

и 
документам, 
практическое  

задание  
 

26 Народы России. Религия и 
национальная политика 
Екатерины II 

1 Расскрывает 
отличительны е 
особенности 

Развивает 
умение искать, 
анализировать 

Проявляют 
доброжелатель

ность и 

(П): самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 

Беседа,  
составление 

таблицы, 



национальной и 
религиозной политики 
Екатерины. Получает 
опыт работы с картой и 
историческими 
документами 

информацию 
по теме. 

Составляет 
рассказ, 

используя   
изученный 
материал 

эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 

чувств других 
людей и 

сопереживани
е им 

 

познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
практическое  

задание  
 



 

 

 

                                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Внешняя политика ЕкатериныII. 1 Характеризует основные 
направления внешней 
политики, используя 

историческую карту и  
документы; анализирует, 

учится работать с 
таблицами 

Умеет 
выбирать 

эффективные 
способы 

решения задач 

Определяют 
свою 

личностную 
позицию, 

адекватную 
дифференциро

ванную 
самооценку 

своих успехов 
в учебе 

 

(П): выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения 
задач, контролируют и 
оценивают процесс и 
результат 
деятельности; 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм 
действий. 
(К): договариваются о 
распределении ролей и 
функций в совместной 
деятельности  

Беседа,  
составление 

таблицы, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   



Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента  Государственного стандарта 

основного общего образования и  Примерной программы основного общего образования  по истории МО РФ, 

программы Волобуева О.В. История. Россия и мир. 10-11 класс. М.: «Дрофа»,2014 

Данная программа ориентирована на учебники:   

Волобуев О.В., Клоков В.А, Пономарев М.В., Рогожкин В.А. Россия и мир. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 10 класс: базовый уровень. М.: Издательство «Дрофа» ,2014 

 Волобуев О.В., Клоков В.А, Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История. Россия и мир. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 11 класс: базовый уровень. М.: Издательство «Дрофа»,2014 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории учащимися 10 – 11 класса на базовом уровне. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов 

по разделам  с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В 10 классе история изучается при 

2-х часах в неделю (70 часов в год), а в 11 классе при 2-х часах истории  в неделю (68 часов в год). 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию 

систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и 

обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности 

учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование 

приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 



сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность 

критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или 

иных ситуациях.  Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой 

основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска 

информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 

учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением 

все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками 

анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным 

опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-

историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными 

воспитательными задачами учебного процесса.  

Основные содержательные линии Программы базового уровня исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 



Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 

курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом 

учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующей цели:  

Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса исторических 

знаний учащихся. 

Задачи курса: 

Обобщить знания на теоретическом уровне; 

Сформировать представление о мировом историческом процессе в его единстве и многообразии; 

Сформировать у учащихся историческое мышление, понимание причинно-следственных связей, умения 

оперировать основными научными понятиями; 

Создать условия для того, чтобы учащиеся осознали место России в истории человечества, взаимосвязь истории 

страны с мировой историей, вклад России в мировую культуру; 

Воспитать у учащихся гуманистическое видение мира, неприятие всех проявлений дискриминации, уважение к 

другим культурам; 

Сформировать у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций: 



Умения работать с текстовыми и историческими источниками: 

Осуществляет самостоятельный поиск  информационных источников; 

Отбирает источники на основе знаний информационных возможностей видов исторических источников; 

Работает с источниками знаний: учебной литературой, историческими первоисточниками, общественно-

политической литературой, научно-популярной и художественной литературой; 

Пользуется библиографическими справочниками по истории; 

Использует мультимедийные, Интернет-ресурсы; 

Систематизирует источники информации, дает простой источниковедческий анализ (по определенной проблеме); 

Умения работать с внетекстовыми источниками информации: 

Получает, анализирует и систематизирует информацию из любых картографических источников, графиков, 

диаграмм; 

Использует фонды музейных композиций, документальные и художественные кино- видеозаписи по исторической 

тематике; 

Дает атрибутику и полное описание исторического вещественного и изобразительного источника; 

Систематизирует информацию вещественных и изобразительных источников и включает ее в содержание 

раскрываемой темы. 

Речевые умения: 

Владеет различными видами устной речи, включая доказательство, рассуждение, эвристическая беседа; 



Дает развернутый, обоснованный, полный по структуре устный ответ с использованием основной учебной 

информации и самостоятельно освоенных сведений, с отсылкой к источникам информации; 

Ведет защиту своего реферата; 

Рецензирует результаты учебной деятельности учащихся и собственную учебную работу. 

Умения письменной фиксации знаний: 

Составляет план, тезисы, конспект любых источников информации, включая учебную лекцию; 

Пишет аргументированное эссе по истории; 

Самостоятельно создает хронологические, генеалогические, обобщающие и сравнительные таблицы, логические 

схемы. 

Хронологические умения: 

Отслеживает историческое событие, процесс в динамике; 

Выделяет периоды исторических событий, явлений, процессов и объясняет основания для их периодизации; 

Соотносит исторические объекты с периодом, эпохой на основе изучаемой периодизации. 

Умения анализа, синтеза, сравнения, актуализации знаний: 

Самостоятельно определяет причины и отслеживает последствия исторических событий; 

Сравнивает исторические события, явления, процессы на основе самостоятельного выделения линий сравнения; 

Конкретизирует обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом развитии на 

фактическом материале; 



Применяет знания из курсов Всеобщей и Российской истории, обществознания, географии для анализа 

исторического объекта. 

Оценочные суждения: 

Различает субъективные и объективные исторические оценки; 

Высказывает оценочные суждения о месте, значимости изучаемого исторического объекта в историческом 

развитии страны, мира; 

Опыт самостоятельной учебной деятельности учащихся: 

Самостоятельно выполняет любые виды коллективной и индивидуальной учебно-познавательной деятельности по 

истории; 

Анализирует историческую информацию, представленную в разных знаковых системах; 

Участвует в проектной деятельности, в историческом научном и художественном творчестве; 

Создает базы данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности, в том числе с 

использованием мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий;  

Самостоятельно создает реферат; 

Применяет элементарные приемы исследовательской деятельности. 

Календарно-тематическое планирование составлено исходя из применения технологии индивидуально-

ориентированного обучения, предусматривающей следующие типы занятий:  учебная лекция (при изучении новой 

темы), комбинированное занятие (самостоятельное изучение новой темы), семинары, диспуты,   повторительно-

обобщающие уроки в форме практических занятий по отработке заданий.  



 

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-коммуникативная 

деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от 

второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания).  

Основное содержание курса  

10 класс (68 часов) 

История. Россия и мир с древнейших времен до конца XIX века 

Введение 

Задачи и особенности учебного курса. Основные тенденции мирового общественного развития. Россия и мировой 

исторический процесс. 

Всеобщая история 

Тема 1: Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья 



Древний Восток и античный мир. Начало преобразования человеком природы. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Появление ремесла и торговли.  Ранние цивилизации и их особенности. Государство на 

Востоке. Деспотия. Возникновение античной цивилизации. Аристократия и демократия в античных полисах. Эллинизм: 

государство и общество. Римский мир Средиземноморья. 

Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней Римской империи. Великое переселение 

народов и его последствия для мира Средиземноморья. Падение Западной Римской империи. Начало эпохи 

Средневековья. Влияние античной традиции на политическую жизнь, право, градостроительство и архитектуру в эпоху 

Средневековья. Латинский язык и литература в духовной жизни Средневековья. Этническая карта Европы. 

Общественный строй варварских народов Европы. Роль христианства в жизни средневекового общества. 

Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Природные условия и хозяйственная деятельность. 

Образование варварских королевств. Франкское государство и его завоевания. Образование государств  во Франции, 

Германии и Италии. Формирование раннефеодального общества. Феодальная собственность и феодальное поместье. 

Феодальная лестница: сеньоры и вассалы. Дальнейшее политическое дробление. Образование Священной Римской 

империи. Сословия средневекового общества. Христианство и христианская церковь в жизни человека Средневековья. 

Духовная и светская власть. 

Византийская империя и восточнохристианский мир. Природа и население. Особенности развития Византии. 

Античная и христианская традиции в жизни византийцев. Государственная власть и церковь в Византийской империи. 

Раскол христианской церкви. Византия – крупнейшее христианское государство раннего Средневековья. Внешняя 

политика византийских императоров. Влияние Византии на славянский мир. 



Исламский мир. Аравия – родина ислама. Проповедь Мухаммеда и возникновение новой религии. Вероучение 

ислама. Начало арабских завоеваний. Образование халифата. Раскол в исламе: шииты и сунниты. Арабский халифат во 

второй половине VII – X в. Мусульманская культура. 

Тема 2: Западная Европа в XI – XV веках 

Экономическое и политическое развитие. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Развитие ремесла и техники. 

Средневековый город и горожане. Торговля и банковское дело. Укрепление королевской власти в Англии и во Франции. 

Создание централизованных государств. Ослабление Священной Римской империи. Изменение роли церкви в жизни 

западноевропейского общества. Еретические движения. 

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Католический, православный и мусульманский миры в раннее 

Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия 

в Восточной Европе. 

Культура средневекового Запада. Картина мира в представлениях средневековых европейцев. Христианство и 

культура. «Рыцарская культура». «Крестьянская культура». «Городская культура». Средневековые университеты. 

Тема 3: Запад в Новое время. 

Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в начале Нового времени. Великие географические 

открытия XV-XVI веков. Начало колониальных захватов и создания колониальных империй. Социальная структура 

западноевропейского общества. Реформация в Европе. Лютеранство и кальвинизм. Контрреформация и религиозные 

войны. Протестантизм как элемент западноевропейской цивилизации. 



Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое развитие Европы в XVII в. 

«Революция цен» и кризис традиционной европейской экономики. Развитие товарно-денежных отношений. Процесс 

формирования и общие черты европейского абсолютизма. Абсолютизм во Франции. Экономическая политика эпохи 

абсолютизма. Английский абсолютизм. Английская революция XVII в. Начало формирования гражданского общества и 

правового государства. 

Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление механической картины мира. И.Ньютон. Рационализм. 

Распространение материализма и атеизма. Общественная мысль эпохи Просвещения. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо.  Идеи 

правового государства, разделения властей. Ш.Монтескье. Воздействие идей Просвещения на политические и духовные 

процессы Нового времени. Просвещенный абсолютизм в странах Европы. 

Революции XVIII столетия. Переход к новому обществу. Английские колонии в Северной Америке. Начало войны 

за независимость. Дж. Вашингтон. Принятие Декларации независимости США. Основные принципы американской 

государственности. 

Кризис французского абсолютизма. Начало Великой французской революции. Ее основные этапы. Декларация 

прав человека и гражданина. Развитие идей гражданского общества и правового государства. Диктатура якобинцев. 

Значение Великой французской революции. 

Тенденции развития европейской культуры XVI – XVIII вв. Идеи гуманизма. Культура эпохи Возрождения. 

Итальянское Возрождение и его творцы. Искусство барокко. Его особенности в различных странах. Превращение 

Франции в центр европейской художественной культуры. «Большой стиль». 

Тема 4: Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации 



Эпоха наполеоновских войн. Термидорианский режим. Директория. Переворот 18 брюмера. Провозглашение 

Франции империей. От войн республики к войнам империи. Антинаполеоновские  коалиции. Изменения политической 

карты Европы. Российско-французские отношения. Тильзитский мир. Наполеоновские войны и социально-политические 

перемены в Европе. Крах наполеоновской империи. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Предпосылки перехода к промышленному 

производству. Изменения в сельском хозяйстве Англии. Начало промышленного переворота в Англии и его значение. 

Промышленный переворот во второй половине XIXв. Изменения в структуре общества. 

Революции и реформы. Венский конгресс и его решения. Образование Священного союза. Революции 1830 г. и 

1848г. во Франции. Империя Наполеона III. Революции 1848 – 1849  гг. в Германии, Австрии и Италии. Утверждение 

основ конституционализма. Парламентские реформы в Великобритании. Борьба против рабства в США. Гражданская 

война. Формирование гражданского общества и правового государства.     

Идейные течения и политические партии. Либерализм. Консерватизм. Социализм. Французский социализм. 

Марксизм. Идеи национализма. 

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй – Испании и Португалии. Колониальные 

империи Голландии, Франции и Великобритании. Последствия европейской колонизации для стран Востока. 

Возникновение независимых государств в Латинской Америке. 

Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. Возникновение национальных государств в 

Европе. Выдвижение Германии и США в лидеры мировой экономики. Новые явления в экономике стран Запада. 



Возникновение монополистического капитализма. Колониальные захваты и создание новых колониальных империй. 

Колониальный раздел мира. Общественные отношения и политические партии во второй половине XIXв. 

Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении природы. Эволюционная картина 

мира. Развитие образования. Средства массовой информации. Научно-технический прогресс и общество. 

Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Национальные литературы и мировой 

литературный процесс. Основные направления художественной культуры. Театральное искусство. Изобразительное 

искусство. Музыка. 

История России 

Тема 5: Древняя Русь 

Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и хозяйственно-культурные типы. Великое 

переселение народов и новая этническая карта Восточной Европы. Расселение славян. Финно-угорские, балтские 

племена. Тюркский каганат. Хазария и Волжская Булгария. 

Восточные славяне в древности. Влияние природной среды на занятия и образ жизни восточных славян. 

Хозяйство. Особенности земледельческой культуры. Родоплеменная организация восточных славян и ее эволюция. 

Племенные союзы. Языческие верования. Устройство мира в представлении восточных славян. Славянские боги. 

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки формирования Древнерусского 

государства. Русь и варяги. Первые князья. Военные походы. Русь и Византия. Княжение Владимира I. Христианизация 

Руси и ее значение. 



Государство и общество. Организация управления государством. Полюдье. Начало княжеских усобиц. Правление 

Ярослава Мудрого. Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. Владимир Мономах. Община и вотчина. 

Социальная структура древнерусского общества. Русская Правда. 

Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние христианства на культуру. Развитие каменного 

зодчества. Древнерусская живопись. Образование. Литература. Летописание. Бытовая культура. 

Раздробленность Руси. Экономические и политические причины раздробленности. Натуральный характер 

сельского хозяйства. Расширение боярского землевладения. Рост городов. Окончательный распад Древнерусского 

государства. Борьба за великокняжеский стол. Владимиро-Суздальское княжество и рост его политического влияния. 

Новгородская земля. Система государственного управления. Культура Руси в XII – начале XIIIв. Архитектура. 

Живопись. Литература. 

Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые завоевательные походы монголов. Нашествие на 

Волжскую Булгарию и на Русь. Батый. Борьба русских княжеств с монгольским нашествием и его последствия. 

Образование Золотой Орды. Система государственного управления. Русские земли в составе Золотой Орды. Александр 

Невский. Борьба со шведами и немцами. Отношения с Ордой. 

Тема 6: Российское государство в XIV – XVII веках 

Москва во главе объединения русских земель. Начало возвышения Москвы. Первые московские князья, рост их 

владений. Русские земли в составе Великого княжества Литовского и Русского. Правление в Московском княжестве 

Дмитрия Донского. Куликовская битва и ее значение. Василий I. Василий II. Междоусобица в Московском княжестве. 

Рост территории Московского княжества. Русь и государства-наследники Золотой Орды. 



Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец ордынского владычества. Завершение процесса 

объединения русских земель. Система органов государственной власти. Боярская дума. Судебник 1497г. Концепция 

«Москва – третий Рим». Централизация государственного управления. Формирование сословно-представительной 

монархии. Экономическое развитие в XIV – XVIвв. Изменения в социальной структуре общества. Дворянство. 

Формирование сословий. Начало оформления крепостного права. 

Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская война. Опричнина. Самодержавие Ивана 

Грозного. Правление Бориса Годунова. Причины и начало Смуты. Лжедмитрий I. Основные этапы смуты. Интервенция 

Польши и Швеции. Первое и Второе ополчения. К.М.Минин, Д.М.Пожарский. Роль церкви в усилении национально-

освободительного движения. Земский собор 1613 г. 

Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Начало 

формирования самодержавия Романовых. Политика Алексея Михайловича. Патриарх Никон. Церковная реформа и 

раскол православной церкви. Старообрядчество. Изменения в экономике и социальном строе. Соборное уложение 1649г. 

Народные волнения. Новые явления в духовной жизни общества. 

Начало формирования многонационального государства. Политическая карта Восточной Европы в XVI в. 

Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. Казачество. Освоение севера европейской части 

России. Присоединение к России Восточной Сибири, Прибайкалья и Забайкалья. Присоединение Левобережной 

Украины. 

 Русская культура. Общая характеристика развития культуры. Книжное дело. Литература. Архитектура. Живопись. 

Феофан Грек. Андрей Рублев. Последний век русской средневековой культуры. Светские тенденции в культуре. 



Тема 7: Российская империя в XVIII веке 

Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «великое посольство». Борьба за выход к Балтике. Северная 

война. Создание регулярной армии и флота. «Регулярное» государство Петра I. Государственные преобразования. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение империи. Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. Просвещенный 

абсолютизм в России. Правление Екатерины II. Расширение дворянских привилегий. «Жалованная грамота дворянству». 

Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже XVII – XVIIIвв. Развитие мануфактурной 

промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. Сословный строй России. «Золотой век» российского 

дворянства. 

Расширение территории государства. Северная война и территориальные приобретения России. Внешняя политика 

Екатерины II. Расширение западных границ России во второй половине XVIIIв. Россия и Польша. Борьба за выход к 

Черному морю. Продвижение на Юг. Территориальное расширение России на Восток. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока. 

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. Реформы Петра I в области культуры и 

быта. Образование и наука. Создание Академии наук. Открытие Московского университета. Утверждение светских 

тенденций в культуре. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Тема 8: Россия на пути модернизации 

Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: Павел I. Преобразовательные 

проекты Александра I. Противоречивость внутренней политики. Царствование Николая I. Внутренняя политика. 



Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине XIXв.  Крепостничество как сдерживающий фактор 

экономического развития страны. 

Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения в начале XIX в. Появление 

общественно-политических организаций. Декабристы. Консерватизм: в поисках государственной идеологии. Западники 

и славянофилы. Зарождение идей русского социализма. 

Реформы 1860 – 1870- х гг. Кризис крепостничества и необходимость модернизации страны в середине XIX в. 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-1870-х гг., их судьба и историческое значение. Экономическая политика 

государства в эпоху реформ. Сельское хозяйство и промышленность в пореформенный период. Развитие 

капиталистических отношений в городе и деревне. Поиски нового курса во внутренней политике на рубеже 70-80-х гг.: 

борьба либеральной и консервативной тенденций. Незавершенность реформ. Консервативная политика Александра III. 

Общественное движение в России во второй половине XIX в. Влияние реформ на общественно-политическую 

жизнь. Русский либерализм. Народничество. Основные направления в народничестве  и их идеологи. Революционные 

организации 60-70-х гг. Терроризм. Возникновение рабочего движения. Первые рабочие союзы. Зарождение социал-

демократии. Консерватизм. 

Россия – многонациональная империя.  Расширение территории в первой трети XIX в. Кавказская война и ее 

итоги. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Завершение формирования территории империи. Заседание Сибири 

и Дальнего Востока. Население Российской империи: этносы и конфессии. Пути создания империи. 

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. Изобразительное искусство. 

Музыка, опера, балет. 



11 класс (68 часов) 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (не менее 6 ч)  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях 

модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. 

Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного переворота. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. 

Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков XIX-XX вв. 

Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на 

рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны 

на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. Научные 

достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции 

в развитии художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная 

философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

Революция 1917 г. и Гражданская война в России (не менее 4 ч) 



Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России 

республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. 

Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. Характер событий 

октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной 

системы в России.  

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология 

противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения 

белого движения. Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. Переход к 

новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 4 ч)  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. Партийные дискуссии о 

путях и методах построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-

экономического развития. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. 

Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 



управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. 

Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии.  

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода 

социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской системы образования. Наука 

в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое признание СССР. 

Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его 

последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-германские 

отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории 

Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 6 ч) 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. Причины 

неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада 

Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск 

агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории 

СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с 

Японией. Развитие советского военного искусства. 



Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод 

экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. 

Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-

лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и 

решении вопросов послевоенного устройства мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 4 ч)  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление хозяйства. 

Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. 

Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа 

личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации 

органов власти и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование мировой 

социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский 

кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация 

общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (не менее 3 ч) 



Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. Дефицит 

товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса 

советской модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное 

движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и 

политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического 

паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее 

последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Роль 

советской науки в развертывании научно-технической революции.. 

Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 4 ч) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг. Стратегия 

«ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и 

хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.  

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. 

Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни 

советского общества. Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в 

союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские 

события 1991 г. Причины распада СССР.  



«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский 

диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы.  

Российская Федерация (1991-2012 гг.) (не менее 8 ч) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка 

экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и политических 

реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России место в мировом 

сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в общественно-

политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых 

интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы 

глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.  



Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной открытости 

общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение 

религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры.  

Всеобщая история(27 часов) 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (не менее 16 ч) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к научно-

технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной 

экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального 

общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.  

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

Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Формирование социального правового 

государства. Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация общественно-политической 

жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые 

левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. 

Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального 

общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути». 



Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Маргинализация 

общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-

социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их 

политики в области государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального 

социализма». Попытки демократизации социалистического строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, 

авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные 

особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – середине ХХ вв. 

Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально-психологические и демографические 

причины и последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. 

Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм в 

художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом 

сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не менее 11 ч) 



Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция конца ХХ в. 

Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

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

единого информационного пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах 

Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели международных 

отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после 

окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема национального 

суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль 

политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». 

Современная социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXIв.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие 

основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

№ урока 
 

 

Тема урока Кол-во  
часов 

1 Вводный урок 1 

 Тема 1. Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья. 7 

2-3 Древний Восток и античный мир 2 
4 Рождение европейской средневековой цивилизации 1 
5 Страны Западной Европы в раннее Средневековье 1 
6 Византийская империя и восточнохристианский мир 1 
7 Исламский мир 1 
8 ПОУ по теме 1 1 

 Тема 2. Древняя Русь. 10 
  9 Народы Восточной Европы               1 
10 Восточные славяне в древности 1 
11 Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси 1 
12 Государство и общество 1 
13 Церковь и культура 1 
14 Раздробленность Руси 

 
 
 

1 
15-16 Русь между Востоком и Западом 2 
17 ПОУ по теме 2 1 
18 Семинарское занятие «Мировые религии и мировая культура» 1 

 Тема 3.Западная Европа в XI-XV веках. 4 
19 Экономическое и политическое развитие 1 
20 Взаимодействие средневековых цивилизаций 1 
21 Культура средневекового Запада 1 



22 ПОУ по теме 3 1 
 Тема 4. Российское государство в XIV-XVI I веках 

 
9 

23-24  Москва во главе объединения русских земель 2 
25 Россия: третье православное государство 1 
26-27 Кризис государства и общества. Смутное время          2 

28 Становление самодержавия Романовых 1 
29 Начало формирования многонационального государства 1 
30 Русская культура 1 
31 ПОУ по теме 4 1 
32 Семинарское занятие «Особенности политического строя и духовной жизни 

России» 
1 

 Тема 5.Запад в Новое время.               7 
 33 Европа в начале Нового времени 1 

34 Государство и общество стран Западной Европы в 17 веке 1 
35 Эпоха Просвещения 1 
36-37 Революции 18 столетия 2 
38 Тенденции развития европейской культуры в 16-18 веке 1 
39 ПОУ по теме 5 1 

   Тема 6.Российская империя в XVI II веке. 5 
40 Власть и общество 1 
41 Социально-экономическое развитие страны 1 
42 Расширение территории государства 1 
43 Образование, наука, культура 1 
44 ПОУ по теме 6 1 

 Тема 7. Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации. 8 



45 Эпоха наполеоновских войн 1 
46 Промышленный переворот и становление индустриального Запада 1 

47-48 Революции и реформы 2 
49 Идейные течения и политические партии 1 
50 Колониальные империи 1 
51 Особенности развития стран Запада во второй половине 19 века 1 

52 ПОУ по теме 7 1 
 Тема 8.Россия на пути модернизации. 9 

53 Российское государство в первой половине 19 века 1 
54 Общественная жизнь в первой половине 19 века 1 
55-56 Реформы 1860-1870-х гг. 2 
57 Общественные движения в России в 19 век 1 
58-59 Россия – многонациональная империя               2 
60 ПОУ по теме 8 1 
61 Семинарское занятие «Проблемы капиталистической индустриализации» 1 

 Тема9.Культура XIX века. 5 

62-63 НТП и общество 2 

64 Мировая литература и художественная культура 1 
65 Культура России в XIX веке 1 
66 Урок-экскурсия «Мои любимые русские художники и архитекторы» 1 
67-68 Итоговые уроки по курсу 2 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

№ урока 
 

 

Тема урока Кол-во  
часов 

1 Вводный урок 1 

 Тема 1.Россия и мир в начале 20 века. 7 

2 Новые тенденции в развитии общества 1 
3-4 Первая российская революция 2 

5 Российское общество и реформы 1 

6 Семинарское занятие «Первая российская революция и  реформы» 1 

7 Россия в системе мирового рынка и международных союзов 1 
8 ПОУ по теме 1 1 

 Тема 2.Мировая война и революционные потрясения. 11 

9-10 Первая мировая война              2 

11-12 Российская революция 1917 года 2 

13-14 Гражданская война в России 2 

15 Семинарское занятие «Победа большевиков в России: причины и 
последствия» 

1 

16 От Российской республики Советов к СССР 1 

17 Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе 
 
 

1 



18 Семинарское занятие «Новая политическая карта» 1 
19 ПОУ по теме 2 1 

 Тема 3.Мир в межвоенный период 4 
20 Мировой экономический кризис 1 
21 Тоталитарные режимы в Европе 1 
22 Модернизация в странах Востока 1 
23 ПОУ по теме 3 1 

 Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР 
 

7 
24 Советская страна в годы нэпа 1 
25-26 Пути большевистской модернизации 2 

27-28 СССР в системе международных отношений 2 
29 ПОУ по теме 4 1 
30 Семинарское занятие «Тоталитарные режимы: происхождение, сущность, 

реформы» 
1 

 Тема 5.Вторая мировая война 7 
31 Агрессия гитлеровской Германии 1 
32 СССР накануне Великой Отечественной войны 1 

 
  33 Начало Великой Отечественной войны 1 

34 Коренной перелом 1 

35 Семинарское занятие «Человек в войне» 1 

36 Победа антигитлеровской коалиции 1 

37 ПОУ по теме 5 1 

   Тема 6.Биполярный мир и «холодная война». 4 



38 Начало противостояния 1 

39 Мир на грани ядерной войны 1 
40 От разрядки к новому противостоянию 1 

41 ПОУ по теме 6 1 
 Тема 7. СССР и социалистические страны Европы. 5 

42 СССР: от Сталина к началу десталинизации 1 

43 Кризис «развитого социализма» 1 
44 Семинарское занятие «Хрущев и Брежнев: судьба реформ» 1 
45 Социализм в Восточной Европе 1 

46 ПОУ по теме 7 1 
 Тема 8.Запад и «третий мир» во второй половине 19 века. 5 

47 Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х гг. 1 

48 НТР и общество в 70-80-х гг. 1 
49-50 Страны Азии, Латинской Америки, Африки 2 

51 ПОУ по теме 8 1 
 Тема9.Россия в современном мире. 7 

52-53 СССР в период перестройки 2 

54 Крах социализма в Восточной Европе 1 
55 Становление новой России 1 
56-57 РФ: новые рубежи в политике и экономике 2 
58 Семинарское занятие «РФ: от социализма к новому обществу» 1 

59 Мир на пороге 21 века 1 

60 ПОУ по теме 9 1 
 Тема10.Духовная жизнь.  

61 Развитие научной мысли 1 



62 НТП 1 

63 Основные тенденции развития мировой художественной культуры 1 

64 Российская культура «серебряного века» 1 
65-66 Культура России: от соцреализма к свободе творчества 2 

67-68 Итоговое повторение 2 

 
 

 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
 

 «Школа № 176 с углубленным изучением отдельных предметов»   
 

городского округа Самара  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по обществознанию 10-11 класс (углубленный уровень) 

 

 

 

 

ПРОВЕРЕНО 

Зам. директора по УВР 

______/Заверткина Н.М./     

от 28 августа 2018 г. 

 

ПРИНЯТО  

На Педагогическом  

совете школы 

Протокол № 1 

от  28 августа 2018 г.  

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ  

Школы № 176 г.о. Самара 

 _________ /Девятова Е.Н./  

Приказ №  500        

от 28 августа 2018 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования по предмету  обществознание и  программы по обществознанию для учащихся 10-11 классов 

профильного уровня авторов Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой, А.Ю. Лазебниковой(2014),  с обязательным курсов 

«Экономика» и «Право». 

Данная программа ориентирована на учебники: 

Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. "Обществознание. 10 класс. Профильный уровень" учебник для 10 класса 

общеобразовательных  учреждений. М.: Просвещение,2014 

Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. "Обществознание. 11 класс. Профильный уровень" учебник для 11 класса 

общеобразовательных  учреждений. М.: Просвещение,2014 

Федеральный базисный учебный план на изучение предмета «Обществознание» на профильном уровне   отводит 210 

часов. В том числе: в 10 и 11 классах по 105 часов, из расчёта 3 учебных часа в неделю.  

Изменения, внесенные в Рабочую программу: 

В календарно-тематическое планирование по обществознанию (углубленный уровень) в 10-11 классах   внесены 

следующие изменения: количество часов за учебный год не 105 часов, а 102 часа ( 34 *3=102 часа). Рабочая  

программа для 10 -11  классов составлена на 204 часа (с учётом 34 учебных недель). 

Углубленный  уровень изучения предмета обществознание дополняется темами:  



10 класс: 

1. Марксистское учение об обществе и современность. Понимающая социология М.Вебера; 

2. Общество и природа. Природа России и российское общество; 

3. Эволюционный и революционный пути общественного развития; 

4. Функционирование политической власти в России; 

5. Феральные люди: унаследованное и приобретенное; 

6. Средства общения, их развитие в современной цивилизации (мобильная связь, Интернет); 

7. Структура и формы малой группы; 

8. Родительско-детские отношения. Ответственность родителей перед детьми и ответственность детей перед 

родителями; 

9. Организованная преступность подростков. 

11 класс: 

1.Толпа, ее свойства и основные признаки; 

2. Борьба с девиациями, социальные и идеологические запреты; 

3. Протестные и социальные движения. Масштабы и продолжительность социальных движений. Классификация 

социальных движений: реформаторские, регрессивные, утопические, революционные движения; 

4. Начало трудовой деятельности; 

5. Роль среднего класса в современном обществе, его отличительные черты в России; 

6. Политология как наука. Политическое прогнозирование; 



7. Абсентеизм, его причины и опасность; 

8. Разумное, чувственное и нравственное поведение. Искусство управления людьми. Компромиссы и конфликты в 
сфере морального поведения. Нацеленность человека на высшее благо. Абстрактность нравственной нормы и вариа-
тивность поведения; 

9. Сетевые структуры в современной мировой политике. Сетевой терроризм; 

10. Антиглобализация. Компьютерная революция. 

Вышеперечисленные темы взяты из: 

- Основы социологии: Учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений/Кравченко А.И. –3-е 
изд.- М.: Академический Проект: Фонд «Мир»;2014 

- Обществознание: учебное пособие для абитуриентов и студентов вузов/Б.И.Каверин, П.И.Чижик М.: ЮНИТИ-
ДАНА,2015 

-Социология: Учебник для вузов/ В.Н.Лавриненко, Н.А.Нартов, О.А.шабанова, Г.С.Лукашова. Под ред. проф. 
В.Н.Лавриненко.-2-е изд.- М.: ЮНИТИ-ДАНА;2014 

-Введение в политологию: Учебное пособие для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ К.С.Гаджиев, 

Г.В.Каменская,А.Н.Родионов-4-е изд.-М.: Просвещение,2014 

Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право,  с 

которыми осуществляется межпредметное взаимодействие. Углубленный  уровень изучения предмета 

обществознание дополняется двумя обязательными элективными курсами: «Права и ответственность ребенка», 



«Локальные конфликты» (10 класс); «Выбирающему профессию юриста», «Экономика в играх» (11 класс). Данные 

элективные курсы предполагают изучение таких тем, как:  

- функции, формы, основные признаки государства; 

 - сущность и основные принципы правового государства; 

- разделение властей. Законодательная, исполнительная и судебная власть; 

- институт президентства; 

 - структура государственной власти Российской Федерации на углубленном уровне.  Программы элективных курсов 

позволяют расширить содержательный блок экономических, правовых знаний, создать базу для последующего 

профессионального образования, обеспечить широкие возможности для практического применения полученных 

знаний. 

Порядок следования в рабочей и тематической программе совпадают полностью. 

Содержание среднего (полного) общего обществоведческого образования представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, 

политика, духовно- нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 



В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, 

социальной психологии. 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим 

людям; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на углубленном  уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе 

путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд 

новых, более сложных проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, 

являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 

Целями курса являются: 

 Развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, 

позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее 

потоке; 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

 Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной 

психологии, необходимые для эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения 

последующего профессионального образования и самообразования; 



 Овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизация полученных 

данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях; 

 Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

В результате изучения обществознания на углубленном уровне ученик должен 

Знать  

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

  закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

  основные социальные институты и процессы; 

  основные и различные подходы к исследованию проблем человека и общества, их сопоставление; 

  особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гуманитарного 

познания. 

Уметь  

  характеризовать с научных позиций основные социальные  объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в 

современном обществе; 



  осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по 

определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 

политических, публицистических); 

  анализировать и классифицировать, характеризовать и аргументировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текс, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

  сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами  и признаками социальных явлений и обществознаниевыми  терминами, 

понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной информации факты и 

мнения, аргументы  и выводы; 

  объяснять и сопоставлять  внутренние и внешние связи (причинно – следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, 

общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств 

человека); 

  раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально – экономических и 

гуманитарных наук; 

  участвовать в дискуссиях, диспутах и дебатах по актуальным социальным проблемам; 

  формулировать на основе приобретенных социально – гуманитарных знаний собственного суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

  оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 



  подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

  осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике; 

  применять социально – экономические и гуманитарные  знания в процессе решения познавательных  и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

 оценивать, исходя из внешних критериев значение знания социальных норм для жизнедеятельности 

человека; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальными 

институтами; 

  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской 

позиции; 

  оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих 

в основе Конституции РФ; 

  самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

  нравственной оценки социального поведения людей; 

  предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов общественных 

отношений; 

  ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования; 



 осуществления своих прав на практике, руководствоваться в различных сферах жизни существующими 

юридическими нормами;  

 осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями 

и социальным положением. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами  являются: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

 исследование реальных связей и зависимостей; 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного); 

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

 отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации; 

 передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 



 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; 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.);  

 уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации; 

 владение навыками редактирования текста; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: 

выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что произойдет, если...»); 

 формулирование полученных результатов; 

 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том 

числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование 

разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать; 

 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 



 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности 

    Особенности преподавания. 

Используемые педагогические технологии: 

Технология Ожидаемый результат Практическое применение 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков 

самостоятельной 

продуктивной деятельности по 

выработке собственного 

мнения решения проблемы. 

-Повышения интереса к 

процессу обучения и 

активного восприятия 

учебного материала;  

- культуры письма: 

формирования навыков 

написания текстов различных 

- «Устный конспект», 

- построение кластеров – схем,  

- составление планов ответа, изучение логики эссе: тема –

контекст – проблема – аргументы – вывод. 

- инсерт; 

- мозговая атака; 

- чтение с вопросами; 

- синквейны, 

- «продвинутая лекция», 

- эссе. 

- ключевые термины, 

- перепутанные логические цепочки, 



жанров;  

- информационной 

грамотности: развития 

способности к 

самостоятельной 

аналитической и оценочной 

работе с информацией любой 

сложности;  

- социальной компетентности: 

формирования 

коммуникативных навыков и 

ответственности за знание.  

- взаимоопрос. 

Технология 

проектного обучения 

Умение взаимодействовать в 

команде, распределять роли. 

Умения конструировать 

собственные знания, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве. Презентация 

Через создание проектов разного вида: 

Учебные, информационные, исследовательские, творческие, 

ролевые, игровые. 



результатов собственной 

деятельности. 

ИКТ – технологии Экономия времени, 

наглядность, своевременный 

индивидуальный и 

фронтальный контроль 

усвоения темы, раздела. 

Повышение познавательного 

интереса обучающихся, 

создание ситуации 

успешности на уроке. 

Презентации MS PowerPoint как лекции, задания, 

наглядность. Индивидуальное тестирование через программу 

My test. Работа в сети Интернет по поиску, классификации 

информации при создании проектов, изучения новой темы. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

- Постоянное, активное 

взаимодействие всех 

учащихся. 

Моделирование жизненных ситуаций,  использование 

ролевых игр,  совместное решение проблем 

через работу в парах, дискуссии, дебаты, «аквариум», 

«карусель». 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Сохранение и укрепление 

психического, 

интеллектуального, 

социального и физического 

1) строгая дозировка учебной нагрузки; смена форм  и видов 

деятельности обучающихся (не менее 4 за урок), 

2) построение урока с учетом динамичности учащихся, их 

работоспособности; четкая организация учебного труда, 



здоровья обучающихся. 3) соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, 

оптимальный тепловой режим, хорошая освещенность, 

чистота);  

4) благоприятный эмоциональный настрой.  

5) приведение в согласие притязания ученика и его 

возможностей.  

6) при изучении нового материала основные понятия 

записываются на доске, 

7) антистрессовая профилактика при  анализе ситуаций через 

работу в парах, в группах, поощрения любого варианта 

ответа, права на ошибку, 

8) использование и развитие зрительной памяти через работу 

со схемами и основными правилами составления конспектов 

(подчеркивание, выделение, классификация, маркировка и 

т.п.), 

9) постоянное проговаривание основных понятий и их 

определений, 

10) восполнение физической активности через динамические 

движения во время эмоциональных пауз, работе в группах, 



парах; передвижения учителя по классу во время объяснения 

нового материала; эмоционально – двигательный настрой на 

письменную работу. 

 

Используемые формы и методы: 

Цель Формы и методы 

Формирование понятийного аппарата 

учащихся 

Изучение логики составления определения. 

Психологическая и технологическая 

подготовка обучающихся к ЕГЭ. 

Контроль знаний в форме тестов с различными типами заданий. 

Восполнение пробелов в усвоении 

курса отдельных учащихся 

(отсутствие базовых знаний, 

пропуски уроков и т.п.) 

Индивидуальные карточки - задания (работа с текстом учебника) 

 

9 Подготовка письменных 

сообщений, рефератов. 

Оценка различных суждений о социальных объектах. 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 
№ 

урока 
Название разделов, тем, уроков Кол-во часов Д\З 

 Введение   
 Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность.   
1 Естественно-научные и социально- гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 

Социальные науки и их квалификация. 
1 §1 

2-3 Место философии в системе обществознания. Философия и наука. 2 §1 
4 Социология, политология, социальная психология как общественные науки. 1 §1 
5-6 Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и 

человеке. 
2 §2 



7-8 Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. Марксистское учение об обществе 
и современность. Понимающая социология М.Вебера. 

2 §3 

9-10 Общественная мысль России. Философские искания XIX века. 2 §4 
11 Русская философская мысль начала XX века. 1 §4 
12 Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. 1 §5 
13 Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные 

образовательные учреждения. 
1 §5 

14 Повторение по теме. 1  
 Тема 2. Человек и общество.   
15 Происхождение человека и становление общества. 1 §7 
16 Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. 1 §7 
17 Сущность человека как проблема философии. 1 §8 
18 Социальная сущность деятельности. Мышление и деятельность. 1 §8 
19 Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. 1 §9 
20 Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличие общества от социума. 1 §9 
21 Социум как особенная часть мира. Общество и природа. Природа России и российское 

общество. 
1 §9 

22 Системное строение общества. 1 §10 
23 Социальная система. Её подсистемы и элементы. 1 §10 
24 Типология обществ. 1 §11 
25 Уровни рассмотрения общества: социально-философский, социально-типологический, 

социально-конкретный. 
1 §11 

26 Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. 1 §12 
27 Типология цивилизаций. 1 §12 
28 Смысл и направленность общественного развития. Эволюционный и революционный пути 

общественного развития. 
1 §13 

29 Формации и цивилизации. 1 §13 
30 Цивилизация и культура. Понятие культура. 1 §13 
31 Исторический процесс и его участники. 1 §14 
32 Типология социальной динамики. 1 §14 
33 Общественный прогресс. 1 §15 
34 Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. 1 §15 



35 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 
ответственность за его последствия. 

1 §16 

36 Повторение по теме.                1  
 Тема 3. Деятельность как способ существования людей.   
37 Многообразие деятельности. 1 §17 
38 Типология деятельности. 1 §17 
39 Природа человеческой деятельности. 1 §17 
40 Деятельность в сфере духовной культуры. 1 §18 
41 Сохранение и распространение духовных ценностей. 1 §18 
42 Трудовая деятельность. Социология труда. 1 §19 
43 Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 1 §19 
44 Политическая деятельность. 1 §20 
45 Власть и политика. Функционирование политической власти в России. 1 §20 
46 Типология властных отношений. Легитимность власти. 1 §20 
47 Повторение по теме. 1  
 Тема 4. Сознание и познание.   
48 Онтология и теория познания. 1 §21 
49 Понятие об агностицизме. 1 §21 
50 Познавательная деятельность. Познание и творчество.  1 §21 
51 Чувственное и рациональное познание. 1 §21 
52 Истина и ее критерии. 1 §22 
53 Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и заблуждение. 1 §22 
54 Виды и уровни человеческих знаний. 1 §23 
55 Мифологическое и рационально-логическое знание.Жизненный опыт и здравый смысл. 1 §23 
56 Научное познание. 1 §24 
57 Основные особенности методологии научного мышления. Дифференциация и интеграция 

научного знания. 
1 §24 

58 Социальное познание, его особенности. 1 §25 
59 Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. 1 §25 
60 Знание и сознание. Общество и индивидуальное сознание. 1 §26 
61 Теоретическое и обыденное сознание. 1 §26 
62 Самопознание и самооценка. 1 §27 
63 Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности познания человеком самого себя. 1 §27 



64 Повторение по теме. 1  
 Тема 5. Личность. Межличностные отношения.   
65 Индивид, индивидуальность, личность. Феральные люди: унаследованное и приобретенное. 1 §28 
66 Структура личности. Устойчивость и изменчивость личности. 1 §28 
67 Периодизация развития личности. 1 §28 
68 Понятие возраста в психологии. Становление личности.  1 §29 
69 Направленность личности. Социальная установка. 1 §30 
70 Ценностные ориентации, убеждения. 1 §30 
71-72 Становление социального «Я».Социальная принадлежность и социальная позиция. 

Социальное поведение. 
2 §30 

73-74 Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. Вербальное и 
невербальное общение. 

2 §31 

75 Особенности общения в информационном обществе. Средства общения, их развитие в 
современной цивилизации (мобильная связь, Интернет). 

1 §31 

76 Общение как межличностное взаимодействие. 1 §32 
77 Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. 1 §32 
78 Общение в юношеском возрасте. 1 §32 
79 Общение как взаимопонимание. Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. 1 §33 
80 Эффекты и стереотипы межличностного восприятия. 1 §33 
81-82 Малые группы. Структура и формы малой группы. Группы условные. Референтная группа. 

Межличностные отношения в группах. 
2 §34 

83 Интеграция в группах разного уровня развития. 1 §34 
84 Межличностная совместимость. 1 §34 
85 Групповая сплоченность. Дружеские отношения. 1 §35 
86 Конформность, нонконформность, самоопределение личности. 1 §35 
87-88 Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства. 2 §36 
89   Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. 

Воспитание в семье. Родительско-детские отношения. Ответственность родителей перед 
детьми и ответственность детей перед родителями. 

1 §37 

90-91 Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в группе. 2 §38 
92 Криминальные группы. Организованная преступность подростков. 1 §38 
93 Конфликт. Структура, функции, динамика конфликта. 1 §39 
94 Проблема межличностного конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта. 1 §39 



95 Повторение по теме. 1  
96-102 Повторение по курсу. 6  

 
 



Тематическое планирование 11 класс 
№ урока Тема Кол-во часов Д\З 

1-3 Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, и их классификация. 
Маргинальные группы. 

3 §1 

4-6 Социальные институты. Типы и функции соц. институтов. Социальная инфраструктура. 
Социальна стратификация и мобильность. Толпа, ее свойства и основные признаки. 

3 §2 

7-9 Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на 
социальную структуру. Качество и уровень жизни./Экономика и политика. Экономика и 
культура. 

3 §3 

10 Закрепление, тестирование 1  

11-13 Соц. статусы и роли/ Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт./Соц. роли в 
юношеском возрасте. 

3 §4 

14-16 Соц. ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая культура. 
Социализация индивида. 

3 §5 

17-18 Отклоняющееся поведение и соц. контроль. Формы и проявления отклоняющегося 
поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения. Борьба с девиациями, 
социальные и идеологические запреты. 
 
 
 

2 §6 

19-20 Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальные конфликт и пути его 
разрешения. Протестные и социальные движения. Масштабы и продолжительность 
оциальных движений. Классификация социальных движений: реформаторские, регрессивные, 
топические, революционные движения. 

 

2 §7 

21-22 Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и 
ценности./Ментальные особенности этноса. 

2 §8 

23-24 Закрепление, тест 2  

25-27 Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 
межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики России. 

3 §9 



28 Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России. 1 §10 

29-31 Семья и брак как соц. институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития 
семьи в современном мире. 

3 §11 

32 Закрепление. 1  

33-34 Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда 
обитания человека. 

2 §12 

35-36 Молодежь как соц. группа. Начало трудовой деятельности. Особенности молодежной 
субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. 

2 §13 

37-38 Тенденции развития соц. отношений в России. Социальные проблемы в современной 
России. Роль среднего класса в современном обществе, его отличительные черты в России. 

Конституционные основы социальной политики РФ. 

2 §14 

39-41 Закрепление. 3  

42-44 Политология как наука. Политическое прогнозирование. Политическая система, её структура и 
функции. Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, 
их общие черты и отличия. 

3 §15 

45-46 Государство в политической системе. Понятие 
Бюрократии. Современная государственная служба, её задачи. 

2 §17 

47-48 Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 
Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской 
демократии в России. 

3 §16 

49-50 Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. 
Избирательные технологии. Абсентеизм, его причины и опасность. 

2 §24 

51-52 Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. 2 §25 

53-54 Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. 
Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. 

2 §18 

55 Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение. 1 §20 



56-57 Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 
многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 

2 §22 

58-59 Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. 
Группы давления (лоббирование). 

2 §23 

60-61 Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности 
формирования элит в современной России. 

2 §23 

62-63 Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его 
особенности в современных условиях. 

2 §23 

64-65 Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования. 2 §26 

66-67 Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 
Влияние СМИ на избирателя. 

2 §19 

68-69 Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности 
политического процесса в современной России. Современный этап политического развития 
России. 

2 §27 

70-72 Закрепление. 3  

73-74 Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог 
культур. Толерантность. 

2 §28 

75-77 Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Гражданственность. 3 §29 

78-79 Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. 
Разумное, чувственное и нравственное поведение. Искусство управления людьми. 
Компромиссы и конфликты в сфере морального поведения. Нацеленность человека на 
высшее благо. Абстрактность нравственной нормы и вариативность поведения. 

2 §30 

80-81 Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 
современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном 
обществе. 

2 §32 

82 Наука. Функции современной науки. 1 §31 

83-85 Этика науки. Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые 
религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные 
отношения. 

3 §31 



86-87 Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. 2 §34 

88-89 Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни 
общества. 

2 §35 

90-92 Закрепление. 3  

93-95 Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и 
противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. 

3 §36 

96-97 Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. 
Взаимосвязь глобальных проблем. Сетевые структуры в современной мировой политике. 
Сетевой терроризм. 

2 §39 

98-99 Глобализация и её последствия. Процессы глобализации и становление единого 
человечества. Антиглобализация. Компьютерная революция. 

2 §37 

100 Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 
цивилизации. 

1 §38 

101-102 Закрепление. 2  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа  составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования и авторской программы по обществознанию среднего (полного) общего образования 

под редакцией Л.Н. Боголюбова (2014) .Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам, темам и предусматривает следующие 

формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. 

 Данная программа ориентирована на учебники:   

1. Обществознание 10 класс. Базовый уровень под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева  – М.: 

Просвещение,2014 

2. Обществознание 11 класс. Базовый уровень под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева  – М.: 

Просвещение,2014 

Общая характеристика курса. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 

экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо 

знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 



норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества.Содержание курсана базовом уровне обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку.Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 

среднего (полного) общего образования. В том числе: в X и XI классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, 2 часа в неделю.  При этом в ней предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме 3 учебных часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Цели и задачи курса. 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на  достижение следующих целей и задач: 

•    развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона, 

правопорядка,способности  к личному  самоопределению и  самореализации 

•    воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

 толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;   



•    освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения        типичных        социальных        ролей        человек и гражданина,         

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен 

Требования к уровню подготовки. 

Знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных 

институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 



и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст,схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, 

научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни   для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 



• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением. 

Место и роль учебного курса            

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по обществознанию (обществоведению) 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. 

Знания об этих социальных объектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная психология, 

правоведение, философия. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим 

людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность 

по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных 

ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 



человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   
11 класс (68 ч) 

Введение (1 ч) 

РАЗДЕЛ I.Человек и экономика (24 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. Измерители 

экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. 

Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике  РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы 

денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции. 



Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в области 

занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование.   Экономика производителя. Рациональное экономическое 

поведение потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ II. Проблемы социально – политической и духовной жизни.(16 ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ,РК Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие 

форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

РАЗДЕЛ III.Человек им закон. (20 ч) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного права. 

Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации, 



 Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский 

процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 

судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

Заключительный урок (1 ч) 



Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная 

революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты 

глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации 

Резерв –(3 часа) 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении  приоритетами  для  учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного)  общего образования являются: 

-        определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация 

объектов по указанным критериям; 

-        объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

-        решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

-        применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

-        умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного);  

-        поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверностиполученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 



-        выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

-        работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации; 

-        самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для        решения задач творческого и 

поискового характера;   

-        участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что произойдет, если...»); 

-        формулирование полученных результатов; 

-        создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе 

с использованием мультимедийных технологий; 

-        пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

-        владение основными видами публичных выступлений  (высказывания, монолог, дискуссия,        полемика), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками        осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», 

который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 



деятельностного,практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рекомендуется проведение следующего минимального набора практических работ по обществознанию: 

- работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной информации, включая 

современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей различные подходы, 

интерпретации социальных явлений, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с применением методов социального 

познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы социально-гуманитарного 

знания; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной 

жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и аргументацию своей 

позиции, оппонирование иному мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработку индивидуальных и 

групповых ученических проектов; 

- подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования актуальных социальных проблем; 



- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в гражданских 

инициативах и различных формах самоуправления. 

Учебный материал рассчитан на уч-ся 11 класса, которые уже обладают достаточным багажом знаний. 

Тематическое – планирование составлено на основе нормативных документов, которые отводят на изучение курса  68 

часов при недельной нагрузке – 2 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

10 КЛАСС 
 

№ 
 
                                            ТЕМА 

Кол 
часов 

   Раздел 1. Общество и человек. 16 
1-2  Что такое общество 2 
3-4  Общество как сложная динамичная система. 2 
5-6  Природа человека. 2 
7-8  Человек как духовное существо. 2 
9-10  Деятельность – способ существования людей. 2 
11-12  Познание и знание. 2 
13-14  Человек в системе социальных связей. 2 

   Раздел 2. Основные сферы общественной жизни. 36 
15-16  Культура и духовная жизнь общества. 2 
17-18  Наука. Образование. 2 

                19-20  Мораль. Религия. 2 
21-22  Искусство и духовная жизнь. 2 
23-24  Роль экономики в жизни общества. 2 
25-26  Экономическая культура. 2 
27-28  Социальная структура общества. 2 
29-30  Социальные взаимодействия. 2 
31-32  Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 2 
33-34  Нации и межнациональные отношения. 2 
35-36  Семья и быт. 2 
37-38  Социальное развитие и молодёжь. 2 
39-40  Политика и власть. 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

41-42  Политическая система. 2 
43-44  Гражданское общество и правовое государство. 2 
45-46  Демократические выборы и политические партии. 2 
47-48  Участие гражданина в политической жизни. 2 
49-50  Повторительно-обобщающие уроки по теме 2. 2 

   Раздел 3. Право.            12 
51-52  Право в системе социальных норм. 2 
53-54  Источники права. 2 
55-56  Правоотношения и правонарушения. 2 
57-58  Современное Российское законодательство. 2 
59-60  Предпосылки правомерного поведения. 2 
61-62  Повторительно-обобщающие уроки по теме 3. 2 
63-64  Общество в развитии. 2 

                   65  Итоговое повторение. 1 
              66-68  Резерв 3 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
11 КЛАСС 

 
 

№ 
 

ТЕМА 
Кол 

часов 
 Тема 1. Экономика. 24 

1-2 Экономика: наука и хозяйство. 2 
3-4 Экономический рост и развитие. 2 
5-6 Рыночные отношения в экономике. 2 
7-8 Фирмы в экономике. 2 
9-10 Правовые основы предпринимательской деятельности. 2 
11-12 Слагаемые успеха в бизнесе. 2 
13-14 Экономика и государство. 2 
15-16 Финансы и экономика. 2 
17-18 Занятость и безработица. 2 
19-20 Мировая экономика. 2 
21-22 Человек в системе экономических отношений. 2 

23 Обобщающе-повторительный урок по теме: «Экономика». 1 
24 Ролевая игра «Организация малого бизнеса». 1 
 Тема 2. Проблемы социально-политического развития  общества. 16 

25-26 Свобода и деятельность человека. 2 
27-28 Общественное сознание. 2 
29-30 Политическое сознание. 2 
31-32 Политическое поведение. 2 
34-35 Политическая элита и политическое лидерство. 2 
36-37 Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной семьи. 2 
38-39 Религиозные объединения и организации в РФ. 2 

40 Обобщающе-повторительный урок по теме: «Проблемы социально-политического 1 



развития общества». 
41 Семинарское занятие по теме: «Политическая идеология. Роль СМИ в 

политической жизни». 
1 

 Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений. 23 
42-43 Современные подходы к пониманию права. 2 
44-45 Гражданин РФ. 2 
46-47 Экологическое право. 2 
48-49 Гражданское право. 2 
50-51 Семейное право. 2 
52-53 Правовое регулирование занятости и трудоустройство. 2 
54-55 Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс. 2 
56-57 Процессуальное право: уголовный процесс. 2 
58-59 Процессуальное право: административная юрисдикция, конституционное 

судопроизводство. 
2 

60-61 Международная защита прав человека. 2 
62 Обобщающе-повторительный урок по теме: «Правовое регулирование 

общественных отношений». 
1 

63 Взгляд в будущее. 1 
64 Семинарское занятие: «Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации». 
1 

65 Итоговое повторение. 1 
66-68 Резерв. 3 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе: Федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования и программы «Основы права. 10-11 класс» Автор А.Ф.Никитин  (2014). 

В рабочей программе отражены следующие особенности: 

Количество учебных недель – 34. Общее количество учебных часов вна курс права в 10-11 классе–68 (34 часа в 10 

классе, 34 часа в 11 классе). По сравнению с базисным планом предусмотрено увеличение учебных часов за счет 

школьного компонента, что позволило расширить содержание курса права по образцу профильного уровня.  

Дополнительные часы используются на изучение раздела «Гражданские правоотношения». Таким образом, программа 

имеет промежуточный характер, включая разделы обязательного содержания на базовом уровне и частично на 

профильном. 

Преподавание курса права осуществляется по учебнику Никитина А.Ф. «Правоведение», М., Просвещение,2014 

Разделы, включенные в программу из профильного уровня, изучаются дополнительно по учебнику Певцовой Е.А. 

«Право. Основы правовой культуры». 10-11 класс (в двух частях)  М., «Русское слово»,2014 

Общая характеристика учебного предмета 

 В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования личности, относится к 

числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. Правовое 

образование направлено на создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, 



правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков 

правового поведения, необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в 

обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). Право как 

учебный предмет создает основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем 

акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях.  

 Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образовательных целей ступени, 

социальных потребностей и опыта взрослеющей личности, а также содержания курса права в основной школе. К 

основным содержательным линиям примерной образовательной программы курса права для 10-11 классов 

общеобразовательной школы (базовый уровень) относятся следующие:  

- роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в стране;  

- гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении государством, избирательная 

система в России;  

- вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные права личности и способы их 

защиты; правовые основы предпринимательской деятельности;  

- основы трудового права и права социального обеспечения;  

- основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;  

- особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени.  



Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых документов, понимания юридических 

текстов, получения и использования необходимой информации, квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на базовом уровне является 

образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в выработке и реализации правил и норм, регулирующих 

отношения в конкретной школе. 

Цели 

 Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным 

членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, уважения к 

правам и свободам другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы России, 

необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации 

гражданской позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью реализации 

и защиты прав и законных интересов личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; решения 

практических задач социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 



- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часов для 

обязательного изучения учебного предмета Право на этапе среднего общего образования, а именно в Х и ХI классах, из 

расчета 1 час в неделю. 

Рабочая  программа для 10 -11  классов составлена на 68 часов (с учётом 34 учебных недель). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В области познавательной деятельности: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы; 

- выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными навыками прогнозирования. 

В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается: 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках права;                                                                                    

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (тест, таблица, 

график); 

- отделение основной информации от второстепенной; 



- критическое оценивание достоверности полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели;  

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными 

навыками публичных выступлений. 

В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности; объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке, владение навыками организации и участия в коллективной 

деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и 

идей, определение собственного отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды; осуществление осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения права ученик должен  знать/понимать: 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права; содержание прав и 

свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

основные юридические профессии; 

уметь 



- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные отрасли права; систему 

конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и 

законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового регулирования; содержание 

основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина 

как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и порядок назначения 

наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты 

прав человека; объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; гарантий реализации 

основных конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей 

среде; общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

- нализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их реализации; 



- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права;  

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных сторон (на заданных 

примерах);  

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных 

правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок 

разрешения споров; 

-обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практикоориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

реализации и защиты прав и законных интересов личности, поддержания правопорядка в обществе, а также выбора и 

освоения профессии юриста. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится 

учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: 

объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации.  



В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 

представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. Эти требования, как и некоторые другие результаты обучения, связанные с реализацией целей воспитания и 

развития личности учащихся, могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке. 



Тематическое планирование (10 класс) 

№ урока ТЕМА Кол-во часов Домашнее 
задание 

1 Введение. 1  
2 Происхождение государства и права 1 §1 
3 Из истории российского права 2 §2 
4 Реформы российского права 1 §3 
5 Практикум 1  
6 Что такое государство? 1 §4 
7 Что такое право? 1 §5 
8 Правовое государство 1 §6 
9 Практикум 1  
10 Понятие конституции 1 §7 
11 Общая характеристика Конституции РФ 1 §8 
12 Основы конституционного строя 1 §9 
13 Федеративное устройство 1 §10 
14 Президент РФ   1 §11 
15 Федеральное Собрание РФ   1 §12 
16 Правительство РФ. Судебная власть. Прокуратура   1 §13 
17 Местное самоуправление  1 §14 
18 Практикум  1  
19 Права и свободы человека и гражданина  1 §15 
20 Международные договоры о правах человека  1 §16 
21 Гражданские права  1 §17 
22 Политические права   1 §18 
23 Экономические, социальные и культурные права  1 §19 
24 Права ребенка  1 §20 



25 Избирательное право 1 §21 
26 Избирательный процесс 1 §22 
27-29 Практикум 2  
30-34 Итоговое повторение  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование (11 класс) 

№ урока ТЕМА Кол-во часов Домашнее 
задание 

1 Введение. 1  
2 Понятие и источники гражданского права 1 §23 
 3 Обязательственное право 1 §24 
4 Право собственности 1 §25 
5 Гражданские правоспособность и дееспособность 1 §26 
6 Предпринимательство 1 §27 
7 Защита нематериальных благ. Причинение и возмещение вреда 1 §28 
8 Практикум 1  
 9 Налоговое право. Налоговые органы 1 §29 
 10      Налоги с физических лиц 1 §30 
11 Ответственность за уклонение от уплаты налогов 1 §31 
12 Практикум 1  
13 Понятие и источники семейного права 1 §32 
 14     Брак, условия его заключения 1 §33 
 15 Права и обязанности супругов 1 §34 
16 Права и обязанности родителей и детей 1 §35 
17 Практикум 1  
18 Понятие и источники трудового права 1 §36 
19 Трудовой договор. Коллективный договор 1 §37 
20 Оплата труда. Охрана труда 1 §38 
21 Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву 1 §39 
22 Практикум 1  
23 Административное право. Административное правонарушение 1 §40 



24 Административная ответственность 1 §41 
25 Понятие и источники уголовного права 1 §42 
26 Преступление 1 §43 
27 Уголовная ответственность 1 §44 
 28 Практикум 1  
 29 Содержание правовой культуры 1 §45 
30 Совершенствование правовой культуры 1 §46 
31-34 Итоговое повторение 4  
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Пояснительная записка 

Программа: Экономика. Программа для 10,11 классов общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень). Авт. И.В.Липсиц. Сборник программно-методических материалов по 

экономике и праву для общеобразовательных учреждений/ Сост. Л.Н. Поташева, М.: 

ВИТА-ПРЕСС,2014 

Учебники: Липсиц И. В. Экономика. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений./Кн. 1,2.- М.: Вита-Пресс.,2014 

Экономика. (Основы экономической теории): Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Углубленный уровень образования. / под ред. С.И. 

Иванова, А.Я. Линькова – 21-е изд. В 2-х книгах М.: ВИТА-ПРЕСС,2015 

Количество часов: 10 класс-1 час в неделю, 34 часа в год.                                                                                        

Согласно стандарта среднего (полного) общего образования  изучение экономики на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической  точки зрения, используя различные источники информации; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении  экономических знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

 Содержание учебного материала. 

10 класс. 

Главные вопросы экономики (2ч.).  Типы экономических систем (5ч.). Силы, которые 

управляют рынком (2ч.). Как работает рынок (3ч.). Мир денег (5). Банковская система 

(4ч.). Государственные финансы (4ч.). Что такое фирма  и как она действует на рынке (5ч.). 

11 класс. 

Человек на рынке труда (4ч.). Социальные проблемы безработицы (4ч.). Экономические 

проблемы экономики (4ч.). Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов 

(4ч.). Экономические задачи государства (4ч.). Экономический рост(4ч.). Организация 

международной торговли (4ч.). Современная экономика России (2ч.). 



Количество часов увеличено по всем темам курса. Резерв отводится на контрольные 

работы, практические работы, тестирование. 

Практическая деятельность: 

- работа с источниками экономической информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ 

общественных явлений и событий; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуацию реальной жизни. 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен:                            

знать/понимать 

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста;                                                                                                      

уметь                                                                                                                                          

приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем;                                                                                                                                           

описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики;                                                                                 

объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:                                                                                                                             

- получения и оценки экономической информации;                                                                                   

- составления семейного бюджета;                                                                                                                   

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

часов 
1 Экономическая наука. Предмет и методы экономической науки. 1 
2 Ограниченность ресурсов. Главные вопросы экономики. 1 

3-4 Типы экономических систем. Традиционная экономическая система. 
Рыночный механизм. 

2 

5-7 Командная система: ее особенности и минусы. Основные признаки 
смешанной экономической системы. 

3 

8-9 Понятие о спросе и предложении. 2 
10-12 Как работает рынок. Типы рыночных ситуаций. Механизм формирования 

рыночного равновесия. 
3 

13-15 Мир денег. Виды и функции денег.  3 
16-17 Инфляция. Виды и последствия. 2 
18-19 Банковская система. Виды и функции банков. 2 
20-21 Функции  Центрального банка страны. 2 
22-23 Государственные финансы. Налоги. Функции, принципы и методы 

налогообложения. 
2 

24-25 Государственный бюджет. Бюджетное тождество и бюджетный дефицит. 2 
26-27 Что такое фирма. Внешние и внутренние затраты фирмы. Прибыль. 

Классификация рынков. 
2 

28-29 Типы фирм по российскому законодательству. Ценные бумаги. 2 
30 Предприниматель и создание успешного бизнеса. 1 

31-34 Итоговые уроки. Тестирование. Резерв. 4 
 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

часов 
1-4 Человек на рынке труда. Особенности труда как товара. Факторы, 

формирующие  предложение на рынке труда.      Рынок труда и 
безработица. Факторы формирования заработной платы. 
Сущность и причины безработицы. Меры, направленные на снижение 
уровня безработицы. 

4 

5-6 Социальные проблемы рынка труда. Причины и формы конфликтов 
между продавцами и покупателями на рынке труда. 

2 

7-8 Профсоюзы, их роль в экономике. Структура и виды заработной платы. 2 
9-10 Экономические проблемы безработицы. Виды безработицы и причины их 

возникновения. 
2 

11-12 Способы сокращения безработицы. Возможности и трудности их 
использования в России. 

2 

13-14 Как семьи получают и тратят деньги. Структура семейных расходов как 
индикатор уровня экономического развития страны. 

2 

15-16 Неравенство доходов. Методы измерения неравенства доходов. 
Социальные программы. 

2 

17-18 Экономические функции государства и их роль в компенсации слабостей 
рынка. Общественные блага. 

2 

19-20 Макроэкономические процессы в экономике страны. Экономический 
цикл. 

2 

21-23 Экономический рост.  Сущность экономического роста и его измерение. 3 
24 Понятие об экстенсивном и интенсивном экономическом росте. 1 

25-26 Мировая экономика и организация международной торговли. 2 
27-28 Протекционизм. Ассоциации свободной торговли. Таможенные союзы. 2 
29-30 Экономическое устройство России на рубеже веков. Современная 

экономика России, особенности и основные проблемы. 
2 

31-34 Итоговые уроки, тестирование, резерв. 4 
 Итого  34 
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Пояснительная записка. 

Рабочая  программа по обществознанию  составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; программы основного общего образования по обществознанию  и  программы  по 

обществознанию Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеева А.И. -М.:(Просвещение,2015).  

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 основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которое существуют 

в современном российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать 

предпрофильному самоопределению. 

Данная программа ориентирована на учебники: 

      Обществознание 5  класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение,2015 

      Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение, 2015 

      Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение, 2016 

      Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение, 2016 



      Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение,2017 

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.  

ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Структура курса и последовательность предъявления материала 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, по- 

мимо учёта общих принципов отбора содержания и логики его развёртывания, также особенностями построения учебного 

содержания курса для школьников-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между  

собой, с учётом возрастных особенностей учащихся.  

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое 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 содержа ния 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 человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно 



значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их обществен-

ном 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 познакомиться 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 — экономическим 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 

исследований, 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 

предполагает 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. 

Виды контроля: 

  Рабочей программой предусмотрен промежуточный и итоговый контроль. 

Формы контроля:  



  Самостоятельная работа,  понятийный диктант, тестирование,  контрольная работа, терминологический диктант, анализ 

источников, эссе,  словарная работа, решение познавательных задач, составление плана, работа с документами и др. 

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.  

Тематическое планирование курса в МБОУ № 176 составлено на основании 34 учебных недель, т.е. 34часов в год. 

Планируемые результаты освоения материала. 

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. 

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 

Содержание учебного предмета 

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 здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

                                                                                            

 



Тематическое планирование (5 класс) 

№ 
 

Наименование 
разделов, глав, тем 

уроков 

Кол-
во 
часов 

Характеристика видов деятельности Планируемые 
УУД 

Формы 
контроля   Предметные Метапредметные Личностные 

1. Вводный урок 1 Умение  находить 
информацию в 
любом виде — 
текст, таблицы, 
схемы— и работать 
с ней; 
выделять и 
классифицировать 
основные качества, 
причины 
или признаки. 
 

 

Умеет проводить 
поиск основной и 
дополнительной 
информации в 
учебной и научно-
популярной 
литературе, в 
Интернете, 
аргументированно 
доказывать своё 
мнение 

 

мотивированность 
на посильное и 
созидательное 
участие в жизни 
общества; 
• заинтересованн
ость не только в 
личном успехе, но 
и в благополучии 
и процветании 
своей страны; 
• ценностные 
ориентиры, 
основанные на 
идеях патриотиз-
ма, любви и 
уважения к 
Отечеству; 
необходимости 
поддержания 
гражданского 
мира и согласия; 
отношении к 
человеку, его 
правам и 
свободам как 
высшей ценности; 
стремлении к 
укреплению 
исторически 
сложившегося 
государственного 
единства; 
признании 
равноправия 
народов, единства 

(П): 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 зависимо-
стей; 
3) определение сущностных 
характеристик изучаемого объ-
екта; 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 дру-
гую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст 
и др.); выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6) подкрепление изученных 
положений конкретными при-
мерами; 
7) оценку своих учебных 
достижений, поведения, черт 
своей личности с учётом 
мнения других людей, в том 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника 



разнообразных 
культур; 
убеждённости в 
важности для 
общества семьи и 
семейных 
традиций; 
осознании своей 
ответственности 
за страну перед 
нынешними и 
грядущими 
поколениями. 

 

числе для корректировки 
собственного поведения в окру-
жающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических 
и правовых норм, 
экологических требований; 
определение собственного 
отношения к явлениям со-
временной жизни, 
формулирование своей точки 
зрения. 
(Р): умении сознательно 
организовывать свою 
познавательную деятельность 
(от постановки цели до 
получения и оценки 
результата); 
(К): умении объяснять явления 
и процессы социальной 
действительности  с научных 
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, 
свойственных подросткам; 
• овладении различными 
видами публичных 
выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и 
следовании этическим нормам 
и правилам ведения диалога; 
 

  19 Глава 1. Человек в обществе (5ч) 
2-3 Загадка человека    2 • Раскрывать на Работает  с мотивированность П): умении выполнять Беседа, 



конкретных 
примерах цели и 
ценность че-
ловеческой жизни. 
Характеризовать и 
конкретизировать 
конкретными 
примерами 
биологическое и 
социальное в 
природе человека. 
Сравнивать 
свойства человека и 
животных 

учебной 
информацией, 
использовать 
современные 
источники 
информации 

на посильное и 
созидательное 
участие в жизни 
общества; 
• заинтересованн
ость не только в 
личном успехе, но 
и в благополучии 
и процветании 
своей страны; 
• ценностные 
ориентиры, 
основанные на 
идеях патриотиз-
ма, любви и 
уважения к 
Отечеству; 
необходимости 
поддержания 
гражданского 
мира и согласия; 
отношении к 
человеку, его 
правам и 
свободам как 
высшей ценности; 
стремлении к 
укреплению 
исторически 
сложившегося 
государственного 
единства; 
признании 
равноправия 
народов, единства 
разнообразных 
культур; 
убеждённости в 
важности для 
общества семьи и 
семейных 

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 зависимо-
стей; 
3)определение сущностных 
характеристик изучаемого объ-
екта; 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 дру-
гую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст 
и др.); выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6)подкрепление изученных 
положений конкретными при-
мерами; 
7)оценку своих учебных 
достижений, поведения, черт 
своей личности с учётом 
мнения других людей, в том 
числе для корректировки 
собственного поведения в окру-
жающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических 
и правовых норм, 
экологических требований; 

работа с 
текстом 

учебника 



традиций; 
осознании своей 
ответственности 
за страну перед 
нынешними и 
грядущими 
поколениями. 
 

определение собственного 
отношения к явлениям со-
временной жизни, 
формулирование своей точки 
зрения. 
(Р): умении сознательно 
организовывать свою 
познавательную деятельность 
(от постановки цели до 
получения и оценки 
результата); 
(К): умении объяснять явления 
и процессы социальной 
действительности  с научных 
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, 
свойственных подросткам; 
• овладении различными 
видами публичных 
выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и 
следовании этическим нормам 
и правилам ведения диалога. 
 

4-
5. 
 

Отрочество – особая 
пора жизни. 

   2 Описывать 
отрочество как 
особую пору жизни. 
Раскрывать на 
конкретных 
примерах значение 
самостоятельности 
как показателя 

Умеет выбирать 
эффективные 
способы решения 
задач 

мотивированность 
на посильное и 
созидательное 
участие в жизни 
общества; 
• заинтересованн
ость не только в 
личном успехе, но 

(П): умении выполнять 
познавательные и практические 
задания, в том числе с 
использованием проектной 
деятельности на уроках и в 
доступной социальной 
практике, на: 
1)использование    элементов   

Практикум 



взрослости и в благополучии 
и процветании 
своей страны; 
ценностные 
ориентиры, 
основанные на 
идеях патриотиз-
ма, любви и 
уважения к 
Отечеству; 
необходимости 
поддержания 
гражданского 
мира и согласия; 
отношении к 
человеку, его 
правам и 
свободам как 
высшей ценности; 
стремлении к 
укреплению 
исторически 
сложившегося 
государственного 
единства; 
признании 
равноправия 
народов, единства 
разнообразных 
культур; 
убеждённости в 
важности для 
общества семьи и 
семейных 
традиций; 
осознании своей 
ответственности 
за страну перед 
нынешними и 
грядущими 
поколениями 

причинно-следственного 
анализа; 
2)исследование несложных 
реальных связей и зависимо-
стей; 
3)определение сущностных 
характеристик изучаемого объ-
екта; 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 дру-
гую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст 
и др.); выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6)подкрепление изученных 
положений конкретными при-
мерами; 
7)оценку своих учебных 
достижений, поведения, черт 
своей личности с учётом 
мнения других людей, в том 
числе для корректировки 
собственного поведения в окру-
жающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических 
и правовых норм, 
экологических требований; 
определение собственного 
отношения к явлениям со-
временной жизни, 
формулирование своей точки 
зрения. 
(Р): умении сознательно 
организовывать свою 



познавательную деятельность 
(от постановки цели до 
получения и оценки 
результата); 
(К): умении объяснять явления 
и процессы социальной 
действительности  с научных 
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, 
свойственных подросткам; 
• овладении различными 
видами публичных 
выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и 
следовании этическим нормам 
и правилам ведения диалога; 
 

6 Практикум по теме 
«Человек».  
 

1 умение выполнять 
познавательные и 
практические за-
дания, в том числе с 
использованием 
проектной 
деятельности на 
уроках и в 
доступной 
социальной 
практике 

Умеет работать с 
учебной 
информацией 

мотивированность 
на посильное и 
созидательное 
участие в жизни 
общества; 
• заинтересованн
ость не только в 
личном успехе, но 
и в благополучии 
и процветании 
своей страны; 
ценностные 
ориентиры, 
основанные на 
идеях патриотиз-

(П): 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 зависимо-
стей; 
3)определение сущностных 
характеристик изучаемого объ-

 
Беседа 

Практиче-
ское 

задание 



ма, любви и 
уважения к 
Отечеству; 
необходимости 
поддержания 
гражданского 
мира и согласия; 
отношении к 
человеку, его 
правам и 
свободам как 
высшей ценности; 
стремлении к 
укреплению 
исторически 
сложившегося 
государственного 
единства; 
признании 
равноправия 
народов, единства 
разнообразных 
культур; 
убеждённости в 
важности для 
общества семьи и 
семейных 
традиций; 
осознании своей 
ответственности 
за страну перед 
нынешними и 
грядущими 
поколениями 

екта; 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 дру-
гую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст 
и др.); выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6)подкрепление изученных 
положений конкретными при-
мерами; 
7)оценку своих учебных 
достижений, поведения, черт 
своей личности с учётом 
мнения других людей, в том 
числе для корректировки 
собственного поведения в окру-
жающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических 
и правовых норм, 
экологических требований; 
8)определение собственного 
отношения к явлениям со-
временной жизни, 
формулирование своей точки 
зрения. 
(Р): умении сознательно 
организовывать свою 
познавательную деятельность 
(от постановки цели до 
получения и оценки 
результата); 
(К): умении объяснять явления 
и процессы социальной 
действительности  с научных 



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, 
свойственных подросткам; 
• овладении различными 
видами публичных 
выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и 
следовании этическим нормам 
и правилам ведения диалога; 
 

 
 

Глава 2. Семья (5 ч) 

7. 
 

Семья и семейные 
отношения 

1 Показывать на 
конкретных 
примерах меры 
государственной 
поддержки семьи. 
Сравнивать 
двухпоколенные и 
трёхпоколенные 
семьи. Исследовать 
несложные 
практические 
ситуации, 
связанные с 
отношениями в 
семье, типичными 
для разных стран и 
исторических 
периодов. 
Выражать 
собственную точку 

Анализирует и 
обобщает факты 

мотивированность 
на посильное и 
созидательное 
участие в жизни 
общества; 
• заинтересованн
ость не только в 
личном успехе, но 
и в благополучии 
и процветании 
своей страны; 
ценностные 
ориентиры, 
основанные на 
идеях патриотиз-
ма, любви и 
уважения к 
Отечеству; 
необходимости 
поддержания 

(П)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 зависимо-
стей; 
3)определение сущностных 
характеристик изучаемого объ-
екта; выбор верных критериев 
для сравнения, сопоставления, 
оценки объектов; 
4)поиск и извлечение нужной 
информации по заданной теме в 

Система 
практическ
их заданий 



зрения на значение 
семьи 

гражданского 
мира и согласия; 
отношении к 
человеку, его 
правам и 
свободам как 
высшей ценности; 
стремлении к 
укреплению 
исторически 
сложившегося 
государственного 
единства; 
признании 
равноправия 
народов, единства 
разнообразных 
культур; 
убеждённости в 
важности для 
общества семьи и 
семейных 
традиций; 
осознании своей 
ответственности 
за страну перед 
нынешними и 
грядущими 
поколениями 

адаптированных источниках 
различного типа; 
5)перевод информации из 
одной знаковой системы в дру-
гую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст 
и др.); выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6)подкрепление изученных 
положений конкретными при-
мерами; 
7)оценку своих учебных 
достижений, поведения, черт 
своей личности с учётом 
мнения других людей, в том 
числе для корректировки 
собственного поведения в окру-
жающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических 
и правовых норм, 
экологических требований; 
8)определение собственного 
отношения к явлениям со-
временной жизни, 
формулирование своей точки 
зрения. 
(Р): умении сознательно 
организовывать свою 
познавательную деятельность 
(от постановки цели до 
получения и оценки 
результата); 
(К): умении объяснять явления 
и процессы социальной 
действительности  с научных 
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, 
свойственных подросткам; 
овладении различными видами 
публичных выступлений 
(высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании 
этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 

8. 
 

Семейное хозяйство 1 Характеризовать 
совместный труд 
членов семьи. 
Сравнивать 
домашнее 
хозяйство 
городского и 
сельского жителя. 
Описывать 
собственные 
обязанности в 
ведении семейного 
хозяйства 

Решает 
творческие задачи 
и оценивает 
правильность 
решения задач 

мотивированность 
на посильное и 
созидательное 
участие в жизни 
общества; 
• заинтересованн
ость не только в 
личном успехе, но 
и в благополучии 
и процветании 
своей страны; 
ценностные 
ориентиры, 
основанные на 
идеях патриотиз-
ма, любви и 
уважения к 
Отечеству; 
необходимости 
поддержания 
гражданского 
мира и согласия; 
отношении к 
человеку, его 
правам и 
свободам как 
высшей ценности; 
стремлении к 

(П)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 зависимо-
стей; 
3)определение сущностных 
характеристик изучаемого объ-
екта; 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 дру-
гую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст 
и др.); выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и 

 
Практиче-

ское 
задание 



укреплению 
исторически 
сложившегося 
государственного 
единства; 
признании 
равноправия 
народов, единства 
разнообразных 
культур; 
убеждённости в 
важности для 
общества семьи и 
семейных 
традиций; 
осознании своей 
ответственности 
за страну перед 
нынешними и 
грядущими 
поколениями 

коммуникативной ситуации; 
6)подкрепление изученных 
положений конкретными при-
мерами; 
7)оценку своих учебных 
достижений, поведения, черт 
своей личности с учётом 
мнения других людей, в том 
числе для корректировки 
собственного поведения в окру-
жающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических 
и правовых норм, 
экологических требований; 
8)определение собственного 
отношения к явлениям со-
временной жизни, 
формулирование своей точки 
зрения. 
(Р): умении сознательно 
организовывать свою 
познавательную деятельность 
(от постановки цели до 
получения и оценки 
результата); 
(К): умении объяснять явления 
и процессы социальной 
действительности  с научных 
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, 
свойственных подросткам; 
овладении различными 



видами публичных 
выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и 
следовании этическим 
нормам и правилам ведения 
диалога; 

9. 
 

Свободное время 1 Исследовать 
несложные 
практические 
ситуации, 
связанные с 
проведением 
подростками 
свободного 
времени. 
Описывать и 
оценивать 
собственные 
увлечения в 
контексте 
возможностей 
личностного 
развития. 
Характеризовать 
значимость 
здорового образа 
жизни 

Анализирует и 
обобщает факты 

мотивированность 
на посильное и 
созидательное 
участие в жизни 
общества; 
• заинтересованн
ость не только в 
личном успехе, но 
и в благополучии 
и процветании 
своей страны; 
ценностные 
ориентиры, 
основанные на 
идеях патриотиз-
ма, любви и 
уважения к 
Отечеству; 
необходимости 
поддержания 
гражданского 
мира и согласия; 
отношении к 
человеку, его 
правам и 
свободам как 
высшей ценности; 
стремлении к 
укреплению 
исторически 
сложившегося 
государственного 
единства; 
признании 
равноправия 

(П)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 зависимо-
стей; 
3)определение сущностных 
характеристик изучаемого объ-
екта; 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 дру-
гую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст 
и др.); выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6)подкрепление изученных 
положений конкретными при-
мерами; 
7)оценку своих учебных 
достижений, поведения, черт 
своей личности с учётом 

 
Решение 

творческих 
задач 



народов, единства 
разнообразных 
культур; 
убеждённости в 
важности для 
общества семьи и 
семейных 
традиций; 
осознании своей 
ответственности 
за страну перед 
нынешними и 
грядущими 
поколениями 

мнения других людей, в том 
числе для корректировки 
собственного поведения в окру-
жающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических 
и правовых норм, 
экологических требований; 
8)определение собственного 
отношения к явлениям со-
временной жизни, 
формулирование своей точки 
зрения. 
(Р): умении сознательно 
организовывать свою 
познавательную деятельность 
(от постановки цели до 
получения и оценки 
результата); 
(К): умении объяснять явления 
и процессы социальной 
действительности  с научных 
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, 
свойственных подросткам; 
овладении различными видами 
публичных выступлений 
(высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании 
этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 

10-
11. 

Практикум по теме 
«Семья» 

2 умение выполнять 
познавательные и 

Развивает умение 
проводить 

мотивированность 
на посильное и 

(П):умении выполнять 
познавательные и практические 

Беседа, 
сообщение, 



 практические за-
дания, в том числе с 
использованием 
проектной 
деятельности на 
уроках и в 
доступной 
социальной 
практике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

параллели, 
используя свой 
жизненный опыт; 
умеет работать с 
учебной 
информацией,в 
том числе и  на 
электронных 
носителях. 
 
 
 
 
 
 
 
 

созидательное 
участие в жизни 
общества; 
• заинтересованн
ость не только в 
личном успехе, но 
и в благополучии 
и процветании 
своей страны; 
ценностные 
ориентиры, 
основанные на 
идеях патриотиз-
ма, любви и 
уважения к 
Отечеству; 
необходимости 
поддержания 
гражданского 
мира и согласия; 
отношении к 
человеку, его 
правам и 
свободам как 
высшей ценности; 
стремлении к 
укреплению 
исторически 
сложившегося 
государственного 
единства; 
признании 
равноправия 
народов, единства 
разнообразных 
культур; 
убеждённости в 
важности для 
общества семьи и 
семейных 
традиций; 

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 зависимо-
стей; 
3)определение сущностных 
характеристик изучаемого объ-
екта; 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 дру-
гую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст 
и др.); выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6)подкрепление изученных 
положений конкретными при-
мерами; 
7)оценку своих учебных 
достижений, поведения, черт 
своей личности с учётом 
мнения других людей, в том 
числе для корректировки 
собственного поведения в окру-
жающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических 
и правовых норм, 
экологических требований; 
8)определение собственного 

практическ
ие задания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



осознании своей 
ответственности 
за страну перед 
нынешними и 
грядущими 
поколениями 

отношения к явлениям со-
временной жизни, 
формулирование своей точки 
зрения. 
(Р): умении сознательно 
организовывать свою 
познавательную деятельность 
(от постановки цели до 
получения и оценки 
результата); 
(К): умении объяснять явления 
и процессы социальной 
действительности  с научных 
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, 
свойственных подросткам; 
овладении различными видами 
публичных выступлений 
(высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании 
этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 

 
 

Глава 3. Школа (6 ч) 

12-
13 

Образование в жизни 
человека 

2 Исследовать 
несложные 
ситуации из жизни 
человека и об-
щества, 
раскрывающие 
значимость 
образования в наше 

Формирует  навык 
работы 
источниками, 
составляет 
рассказ, используя   
изученный 
материал 

Осознает  свою 
значимость и 
значимость 
другого человека 
Понимает  
значимость 
образования и 
самообразования в 

(П):умении выполнять 
познавательные и практические 
задания, в том числе с 
использованием проектной 
деятельности на уроках и в 
доступной социальной 
практике, на: 
1)использование    элементов   

Беседа, 
работа с  

документо
м 



время и в прошлом. 
Описывать ступени 
школьного 
образования 

жизни человека и 
общества; 
проявляет 
самостоятельност
ь в приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений 

причинно-следственного 
анализа; 
2)исследование несложных 
реальных связей и зависимо-
стей; 
3)определение сущностных 
характеристик изучаемого объ-
екта; 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 дру-
гую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст 
и др.); выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6)подкрепление изученных 
положений конкретными при-
мерами; 
7)оценку своих учебных 
достижений, поведения, черт 
своей личности с учётом 
мнения других людей, в том 
числе для корректировки 
собственного поведения в окру-
жающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических 
и правовых норм, 
экологических требований; 
8)определение собственного 
отношения к явлениям со-
временной жизни, 
формулирование своей точки 
зрения. 
(Р): умении сознательно 
организовывать свою 



познавательную деятельность 
(от постановки цели до 
получения и оценки 
результата); 
(К): умении объяснять явления 
и процессы социальной 
действительности  с научных 
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, 
свойственных подросткам; 
овладении различными видами 
публичных выступлений 
(высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании 
этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 

14-
15 
 
 

Образование и 
самообразование 

2 Характеризовать 
учёбу как основной 
труд школьника. 
Опираясь на 
примеры из 
художественных 
произведений, вы-
являть позитивные 
результаты учения. 
С опорой на 
конкретные 
примеры 
характеризовать 
значение 
самообразования 
для человека. 

Умеет оценивать  
свою деятельность 
на уроке 

Осознает  свою 
значимость и 
значимость 
другого человека 
Понимает  
значимость 
образования и 
самообразования в 
жизни человека и 
общества; 
проявляет 
самостоятельност
ь в приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений 

(П):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 зависимо-
стей; 
3)определение сущностных 
характеристик изучаемого объ-
екта; выбор верных критериев 

Беседа, 
сообщение 
учащегося 

по теме 



Оценивать 
собственное умение 
учиться и 
возможности его 
развития. Выявлять 
возможности 
практического 
применения 
получаемых в 
школе знаний 

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 дру-
гую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст 
и др.); выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6)подкрепление изученных 
положений конкретными при-
мерами; 
7)оценку своих учебных 
достижений, поведения, черт 
своей личности с учётом 
мнения других людей, в том 
числе для корректировки 
собственного поведения в окру-
жающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических 
и правовых норм, 
экологических требований; 
8)определение собственного 
отношения к явлениям со-
временной жизни, 
формулирование своей точки 
зрения. 
(Р): умении сознательно 
организовывать свою 
познавательную деятельность 
(от постановки цели до 
получения и оценки 
результата); 
(К): умении объяснять явления 
и процессы социальной 
действительности  с научных 
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, 
свойственных подросткам; 
овладении различными видами 
публичных выступлений 
(высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании 
этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 

16 Одноклассники, 
сверстники, друзья 

1 Использовать 
элементы 
причинно-
следственного 
анализа при 
характеристике 
социальных связей 
младшего 
подростка с 
одноклассниками, 
сверстниками, 
друзьями. 
Иллюстрировать 
примерами 
значимость 
товарищеской под-
держки 
сверстников для 
человека. 
Оценивать 
собственное умение 
общаться с 
одноклассниками и 
друзьями 

Развивает навык 
смыслового 
чтения и анализа 
текста, 
 навыки 
выражения своего 
мнения через 
устную речь 

Осознает  
значимость 
подросткового 
возраста в 
становлении 
личности; 
готовность и 
способность к 
выполнению 
моральных норм в 
отношении 
взрослых и 
сверстников в 
школе, дома, во 
внеучебных видах 
деятельности 

(П):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 зависимо-
стей; 
3)определение сущностных 
характеристик изучаемого объ-
екта; 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 дру-

Беседа, 
сообщение, 
практическ
ие задания 
 



гую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст 
и др.); выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6)подкрепление изученных 
положений конкретными при-
мерами; 
7)оценку своих учебных 
достижений, поведения, черт 
своей личности с учётом 
мнения других людей, в том 
числе для корректировки 
собственного поведения в окру-
жающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических 
и правовых норм, 
экологических требований; 
8)определение собственного 
отношения к явлениям со-
временной жизни, 
формулирование своей точки 
зрения. 
(Р): умении сознательно 
организовывать свою 
познавательную деятельность 
(от постановки цели до 
получения и оценки 
результата); 
(К): умении объяснять явления 
и процессы социальной 
действительности  с научных 
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, 
свойственных подросткам; 
овладении различными видами 
публичных выступлений 
(высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании 
этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 

17 Практикум по теме 
«Школа» 

1 умение выполнять 
познавательные и 
практические за-
дания, в том числе с 
использованием 
проектной 
деятельности на 
уроках и в 
доступной 
социальной 
практике 
 

Умеет 
анализировать и 
обобщать факты 

мотивированность 
на посильное и 
созидательное 
участие в жизни 
общества; 
• заинтересованн
ость не только в 
личном успехе, но 
и в благополучии 
и процветании 
своей страны; 
ценностные 
ориентиры, 
основанные на 
идеях патриотиз-
ма, любви и 
уважения к 

(П):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 зависимо-
стей; 
3)определение сущностных 
характеристик изучаемого объ-
екта; выбор верных критериев 
для сравнения, сопоставления, 

Беседа, 
работа с 

источнико
м 



Отечеству; 
необходимости 
поддержания 
гражданского 
мира и согласия; 
отношении к 
человеку, его 
правам и 
свободам как 
высшей ценности; 
стремлении к 
укреплению 
исторически 
сложившегося 
государственного 
единства; 
признании 
равноправия 
народов, единства 
разнообразных 
культур; 
убеждённости в 
важности для 
общества семьи и 
семейных 
традиций 

оценки объектов; 
4)поиск и извлечение нужной 
информации по заданной теме в 
адаптированных источниках 
различного типа; 
5)перевод информации из 
одной знаковой системы в дру-
гую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст 
и др.); выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6)подкрепление изученных 
положений конкретными при-
мерами; 
7)оценку своих учебных 
достижений, поведения, черт 
своей личности с учётом 
мнения других людей, в том 
числе для корректировки 
собственного поведения в окру-
жающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических 
и правовых норм, 
экологических требований; 
8)определение собственного 
отношения к явлениям со-
временной жизни, 
формулирование своей точки 
зрения. 
(Р): умении сознательно 
организовывать свою 
познавательную деятельность 
(от постановки цели до 
получения и оценки 
результата); 
(К): умении объяснять явления 
и процессы социальной 
действительности  с научных 
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, 
свойственных подросткам; 
овладении различными видами 
публичных выступлений 
(высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании 
этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 

 Глава 4. Труд (6 ч) 
18-
19 

Труд – основа жизни 2 Объяснять значение 
трудовой 
деятельности для 
личности и 
общества. 
Характеризовать 
особенности труда 
как одного из 
основных видов 
деятельности 
человека. Различать 
материальную и 
моральную оценку 
труда. Приводить 
примеры 
благотворительност
и и меценатства. 
Определять 
собственное 
отношение к 
различным 
средствам 
достижения успеха 
в труде 

Умеет 
анализировать и 
обобщать факты 

мотивированность 
на посильное и 
созидательное 
участие в жизни 
общества; 
• заинтересованн
ость не только в 
личном успехе, но 
и в благополучии 
и процветании 
своей 
страны;ценностны
е ориентиры, 
основанные на 
идеях патриотиз-
ма, любви и 
уважения к 
Отечеству; 
необходимости 
поддержания 
гражданского 
мира и согласия; 
отношении к 
человеку, его 

(П):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 зависимо-
стей; 
3)определение сущностных 
характеристик изучаемого объ-
екта; 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 дру-

Беседа, 
работа с 

источнико
м 



правам и 
свободам как 
высшей ценности; 
стремлении к 
укреплению 
исторически 
сложившегося 
государственного 
единства; 
признании 
равноправия 
народов, единства 
разнообразных 
культур; 
убеждённости в 
важности для 
общества семьи и 
семейных 
традиций 

гую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст 
и др.); выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6)подкрепление изученных 
положений конкретными при-
мерами; 
7)оценку своих учебных 
достижений, поведения, черт 
своей личности с учётом 
мнения других людей, в том 
числе для корректировки 
собственного поведения в окру-
жающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических 
и правовых норм, 
экологических требований; 
8)определение собственного 
отношения к явлениям со-
временной жизни, 
формулирование своей точки 
зрения. 
(Р): умении сознательно 
организовывать свою 
познавательную деятельность 
(от постановки цели до 
получения и оценки 
результата); 
(К): умении объяснять явления 
и процессы социальной 
действительности  с научных 
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, 
свойственных подросткам; 
овладении различными видами 
публичных выступлений 
(высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании 
этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 

20-
21 

Труд и творчество 2 Различать 
творчество и 
ремесло. 
Раскрывать 
признаки 
мастерства на 
примерах творений 
известных мастеров 

Развивает навык 
смыслового 
чтения и анализа 
текста, 
 навыки 
выражения своего 
мнения через 
устную речь 

мотивированность 
на посильное и 
созидательное 
участие в жизни 
общества; 
• заинтересованн
ость не только в 
личном успехе, но 
и в благополучии 
и процветании 
своей 
страны;ценностны
е ориентиры, 
основанные на 
идеях патриотиз-
ма, любви и 
уважения к 
Отечеству; 
необходимости 
поддержания 
гражданского 
мира и согласия; 
отношении к 
человеку, его 
правам и 
свободам как 
высшей ценности; 
стремлении к 
укреплению 
исторически 
сложившегося 
государственного 

(П):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 зависимо-
стей; 
3)определение сущностных 
характеристик изучаемого объ-
екта; 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 дру-
гую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст 
и др.); выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6)подкрепление изученных 
положений конкретными при-
мерами; 

Беседа, 
сообщение, 
практическ
ие задания 

 



единства; 
признании 
равноправия 
народов, единства 
разнообразных 
культур; 
убеждённости в 
важности для 
общества семьи и 
семейных 
традиций 

7)оценку своих учебных 
достижений, поведения, черт 
своей личности с учётом 
мнения других людей, в том 
числе для корректировки 
собственного поведения в окру-
жающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических 
и правовых норм, 
экологических требований; 
8)определение собственного 
отношения к явлениям со-
временной жизни, 
формулирование своей точки 
зрения. 
(Р): умении сознательно 
организовывать свою 
познавательную деятельность 
(от постановки цели до 
получения и оценки 
результата); 
(К): умении объяснять явления 
и процессы социальной 
действительности  с научных 
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, 
свойственных подросткам; 
овладении различными видами 
публичных выступлений 
(высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании 
этическим нормам и правилам 



ведения диалога; 
22-
23 

Практикум по теме 
«Труд». 

2 умение выполнять 
познавательные и 
практические за-
дания, в том числе с 
использованием 
проектной 
деятельности на 
уроках и в 
доступной 
социальной 
практике 
 

Развивает навык 
смыслового 
чтения и анализа 
текста, 
 навыки 
выражения своего 
мнения через 
устную речь 

мотивированность 
на посильное и 
созидательное 
участие в жизни 
общества; 
• заинтересованн
ость не только в 
личном успехе, но 
и в благополучии 
и процветании 
своей 
страны;ценностны
е ориентиры, 
основанные на 
идеях патриотиз-
ма, любви и 
уважения к 
Отечеству; 
необходимости 
поддержания 
гражданского 
мира и согласия; 
отношении к 
человеку, его 
правам и 
свободам как 
высшей ценности; 
стремлении к 
укреплению 
исторически 
сложившегося 
государственного 
единства; 
признании 
равноправия 
народов, единства 
разнообразных 
культур; 
убеждённости в 
важности для 

(П):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 зависимо-
стей; 
3)определение сущностных 
характеристик изучаемого объ-
екта; 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 дру-
гую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст 
и др.); выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6)подкрепление изученных 
положений конкретными при-
мерами; 
7)оценку своих учебных 
достижений, поведения, черт 
своей личности с учётом 
мнения других людей, в том 
числе для корректировки 
собственного поведения в окру-
жающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических 

Решение 
творческих 

задач 



общества семьи и 
семейных 
традиций 

и правовых норм, 
экологических требований; 
8)определение собственного 
отношения к явлениям со-
временной жизни, 
формулирование своей точки 
зрения. 
(Р): умении сознательно 
организовывать свою 
познавательную деятельность 
(от постановки цели до 
получения и оценки 
результата); 
(К): умении объяснять явления 
и процессы социальной 
действительности  с научных 
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, 
свойственных подросткам; 
овладении различными видами 
публичных выступлений 
(высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании 
этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 

 Глава 5. Родина (10 ч) 
24-
25 

Наша Родина – 
Россия 

2 Объяснять смысл 
понятия «субъект 
Российской 
Федерации». Знать 
и называть статус 
субъекта РФ, в 

Формирует  навык 
работы 
источниками, 
составляет 
рассказ, используя   
изученный 

мотивированность 
на посильное и 
созидательное 
участие в жизни 
общества; 

(П):умении выполнять 
познавательные и практические 
задания, в том числе с 
использованием проектной 
деятельности на уроках и в 
доступной социальной 

Беседа, 
сообщение, 
практическ
ие задания, 
работа с 
источнико



котором находится 
школа. 
Характеризовать 
особенности России 
как 
многонациональ-
ного государства. 
Объяснять значение 
русского языка как 
государственного. 
Приводить 
примеры 
проявлений 
патриотизма 

материал 
заинтересованност
ь не только в 
личном успехе, но 
и в благополучии 
и процветании 
своей 
страны;ценностны
е ориентиры, 
основанные на 
идеях патриотиз-
ма, любви и 
уважения к 
Отечеству; 
необходимости 
поддержания 
гражданского 
мира и согласия; 
отношении к 
человеку, его 
правам и 
свободам как 
высшей ценности; 
стремлении к 
укреплению 
исторически 
сложившегося 
государственного 
единства; 
признании 
равноправия 
народов, единства 
разнообразных 
культур; 
убеждённости в 
важности для 
общества семьи и 
семейных 
традиций 

практике, на: 
1)использование    элементов   
причинно-следственного 
анализа; 
2)исследование несложных 
реальных связей и зависимо-
стей; 
3)определение сущностных 
характеристик изучаемого объ-
екта; 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 дру-
гую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст 
и др.); выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6)подкрепление изученных 
положений конкретными при-
мерами; 
7)оценку своих учебных 
достижений, поведения, черт 
своей личности с учётом 
мнения других людей, в том 
числе для корректировки 
собственного поведения в окру-
жающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических 
и правовых норм, 
экологических требований; 
8)определение собственного 
отношения к явлениям со-
временной жизни, 
формулирование своей точки 
зрения. 

м 
 



(Р): умении сознательно 
организовывать свою 
познавательную деятельность 
(от постановки цели до 
получения и оценки 
результата); 
(К): умении объяснять явления 
и процессы социальной 
действительности  с научных 
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, 
свойственных подросткам; 
овладении различными видами 
публичных выступлений 
(высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании 
этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 

26-
27 

Государственные 
символы России 

2 Описывать 
основные 
государственные 
символы 
Российской 
Федерации. Знать 
текст гимна РФ. 
Использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
создания коротких 
информационных 
материалов, 

Развивает навык 
смыслового 
чтения и анализа 
текста, 
 навыки 
выражения своего 
мнения через 
устную речь 

мотивированность 
на посильное и 
созидательное 
участие в жизни 
общества; 

заинтересованност
ь не только в 
личном успехе, но 
и в благополучии 
и процветании 
своей 
страны;ценностны
е ориентиры, 

(П):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 зависимо-
стей; 
3)определение сущностных 

Беседа, 
сообщение, 
практическ
ие задания, 
работа с 
источнико
м 

 



посвящённых 
государственным 
символам России. 
Составлять    
собственные    
информационные    
материалы о 
Москве — столице 
России 

основанные на 
идеях патриотиз-
ма, любви и 
уважения к 
Отечеству; 
необходимости 
поддержания 
гражданского 
мира и согласия; 
отношении к 
человеку, его 
правам и 
свободам как 
высшей ценности; 
стремлении к 
укреплению 
исторически 
сложившегося 
государственного 
единства; 
признании 
равноправия 
народов, единства 
разнообразных 
культур; 
убеждённости в 
важности для 
общества семьи и 
семейных 
традиций 

характеристик изучаемого объ-
екта; 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 дру-
гую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст 
и др.); выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6)подкрепление изученных 
положений конкретными при-
мерами; 
7)оценку своих учебных 
достижений, поведения, черт 
своей личности с учётом 
мнения других людей, в том 
числе для корректировки 
собственного поведения в окру-
жающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических 
и правовых норм, 
экологических требований; 
8)определение собственного 
отношения к явлениям со-
временной жизни, 
формулирование своей точки 
зрения. 
(Р): умении сознательно 
организовывать свою 
познавательную деятельность 
(от постановки цели до 
получения и оценки 
результата); 
(К): умении объяснять явления 
и процессы социальной 



действительности  с научных 
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, 
свойственных подросткам; 
овладении различными видами 
публичных выступлений 
(высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании 
этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 

28-
29 

Гражданин России 2 Объяснять и 
конкретизировать 
примерами смысл 
понятия 
«гражданин». 
Называть и 
иллюстрировать 
примерами 
основные права 
граждан РФ. 
Называть основные 
обязанности 
граждан РФ. 
Приводить 
примеры 
добросовестного 
выполнения 
гражданских 
обязанностей. 
Приводить 
примеры и давать 
оценку 

Выбирает 
эффективные 
способы решения 
задач 

Осознает себя 
гражданином 
России;понимает  
важность 
правового 
взаимодействия 
людей 

(П):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 зависимо-
стей; 
3)определение сущностных 
характеристик изучаемого объ-
екта; выбор верных критериев 
для сравнения, сопоставления, 
оценки объектов; 
4)поиск и извлечение нужной 
информации по заданной теме в 
адаптированных источниках 
различного типа; 

 



проявлениям граж-
данственности, 
представленным в 
СМИ 

5)перевод информации из 
одной знаковой системы в дру-
гую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст 
и др.); выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6)подкрепление изученных 
положений конкретными при-
мерами; 
7)оценку своих учебных 
достижений, поведения, черт 
своей личности с учётом 
мнения других людей, в том 
числе для корректировки 
собственного поведения в окру-
жающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических 
и правовых норм, 
экологических требований; 
8)определение собственного 
отношения к явлениям со-
временной жизни, 
формулирование своей точки 
зрения. 
(Р): умении сознательно 
организовывать свою 
познавательную деятельность 
(от постановки цели до 
получения и оценки 
результата); 
(К): умении объяснять явления 
и процессы социальной 
действительности  с научных 
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, 
свойственных подросткам; 
овладении различными видами 
публичных выступлений 
(высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании 
этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 

30-
32 

Мы – 
многонациональный 
народ 

2 Характеризовать и 
конкретизировать 
примерами этниче-
ские и 
национальные 
различия. 
Показывать на 
конкретных 
примерах 
исторического про-
шлого и 
современной жизни 
российского 
общества прояв-
ления толерантного 
отношения к людям 
разных националь-
ностей 

Анализирует и 
обобщает факты 

Оценивает 
собственные 
действия и 
отношения с 
другими людьми  
с позиции 
толерантности 

 

(П):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 зависимо-
стей; 
3)определение сущностных 
характеристик изучаемого объ-
екта; 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 дру-
гую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст 
и др.); выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6)подкрепление изученных 

Дискуссия, 
творческое 

задание  
 



положений конкретными при-
мерами; 
7)оценку своих учебных 
достижений, поведения, черт 
своей личности с учётом 
мнения других людей, в том 
числе для корректировки 
собственного поведения в окру-
жающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических 
и правовых норм, 
экологических требований; 
8)определение собственного 
отношения к явлениям со-
временной жизни, 
формулирование своей точки 
зрения. 
(Р): умении сознательно 
организовывать свою 
познавательную деятельность 
(от постановки цели до 
получения и оценки 
результата); 
(К): умении объяснять явления 
и процессы социальной 
действительности  с научных 
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, 
свойственных подросткам; 
овладении различными видами 
публичных выступлений 
(высказывания, монолог, 



дискуссия) и следовании 
этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 

32-
33 

Практикум по теме 
«Родина». 

2 умение выполнять 
познавательные и 
практические за-
дания, в том числе с 
использованием 
проектной 
деятельности на 
уроках и в 
доступной 
социальной 
практике 
 

Развивает навык 
смыслового 
чтения и анализа 
текста, 
 навыки 
выражения своего 
мнения через 
устную речь 

мотивированность 
на посильное и 
созидательное 
участие в жизни 
общества; 
заинтересованност
ь не только в 
личном успехе, но 
и в благополучии 
и процветании 
своей 
страны;ценностны
е ориентиры, 
основанные на 
идеях патриотиз-
ма, любви и 
уважения к 
Отечеству; 
необходимости 
поддержания 
гражданского 
мира и согласия; 
отношении к 
человеку, его 
правам и 
свободам как 
высшей ценности; 
стремлении к 
укреплению 
исторически 
сложившегося 
государственного 
единства; 
признании 
равноправия 
народов, единства 
разнообразных 
культур; 

(П):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 зависимо-
стей; 
3)определение сущностных 
характеристик изучаемого объ-
екта; 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 дру-
гую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст 
и др.); выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6)подкрепление изученных 
положений конкретными при-
мерами; 
7)оценку своих учебных 
достижений, поведения, черт 
своей личности с учётом 
мнения других людей, в том 
числе для корректировки 
собственного поведения в окру-

Решение 
творческих 

задач 



убеждённости в 
важности для 
общества семьи и 
семейных 
традиций 

жающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических 
и правовых норм, 
экологических требований; 
8)определение собственного 
отношения к явлениям со-
временной жизни, 
формулирование своей точки 
зрения. 
(Р): умении сознательно 
организовывать свою 
познавательную деятельность 
(от постановки цели до 
получения и оценки 
результата); 
(К): умении объяснять явления 
и процессы социальной 
действительности  с научных 
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, 
свойственных подросткам; 
овладении различными видами 
публичных выступлений 
(высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании 
этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 

34 
 

Итоговый контроль 1 Находить 
информацию в 
любом виде — текст, 
таблицы, схемы— и 
работать с ней; 

Проводит 
поиск 
основной и 
дополнительно
й информации 

Формирует 
устойчивый 
познавательный 
интерес и 
становление 

(П): умение давать определение 
понятиям, систематизировать и 
анализировать пройденный 
материал; 
показывать свое умение вести 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника, 
тест 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

выделяет и 
классифицирует 
основные качества, 
причины 
или признаки 

в учебной и 
научно-
популярной 
литературе, в 
Интернете, 
аргументиро-
ванно 
доказывать 
своё мнение 

смыслообразующей 
функции 
познавательного 
мотива 

дискуссию, аргументировать 
и отстаивать собственное 
мнение; 
уметь находить 
 (Р):   осуществляет взаимный 
контроль и оказывает в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь 
(К):   осуществляет 
констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу 
действия; актуальный контроль 
на уровне произвольного 
внимания 



Тематическое планирование (6 класс) 

№ 
 

Наименование разделов, глав, 
тем уроков 

Кол-
во 
часов 

Характеристика видов деятельности учащихся Планируемые 
УУД 

Формы 
контроля   Предметные Метапредметные Личностные 

1. Вводный урок    1  Умение  находить 
информацию в любом 
виде — текст, таблицы, 
схемы— и работать с ней; 
выделять и 
классифицировать 
основные качества, 
причины 
или признаки. 
 
 
 

 Умеет проводить 
поиск основной и 
дополнительной 
информации в 
учебной и научно-
популярной 
литературе, в 
Интернете, 
аргументированно 
доказывать своё 
мнение 
 
 
 

Устойчивый 
познавательны
й интерес и 
становление 
смыслообразу
ющей функции 
познавательног
о мотива 
 
 
 
 

(П): умение 
давать 
определение 
понятиям, 
систематизиро-
вать и 
анализировать 
пройденный 
материал; 
показывать свое 
умение вести 
дискуссию, 
аргументировать 
и отстаивать 
собственное 
мнение; 
уметь находить 
 (Р):   
осуществляет 
взаимный 
контроль и 
оказывает в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь 
(К):   
осуществляет 
констатирующи
й и 
предвосхищающ
ий контроль по 
результату и по 
способу 
действия; 
актуальный 
контроль на 

Беседа, работа 
с текстом 
учебника 



уровне 
произвольного 
внимания 

2-3. 
 

Личность. Индивидуальность 
человека 
 
 
 
 

   2 Характеризует и 
конкретизирует 
конкретными примерами 
социальное в природе 
человека 
 
 
 
 
 
 
 

Работает с учебной 
информацией, 
использовать 
современные 
источники 
информации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осознает  
значимость 
социального в 
человеке; 
воспринимает  
себя, как 
неотъемлемую 
часть общества 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(П):умение 
давать 
определение 
понятиям 
«индивидуаль-
ность» 
«личность», 
характеризовать 
и 
конкретизироват
ь конкретными 
примерами 
социальное в 
природе 
человека; 
  использует 
элементы 
причинно-
следственного 
анализа при 
характеристикес
оциальных 
параметров 
личности; 
 (Р):  умение 
самостоятельно 
анализировать 
условия 
достижения 
цели  
(К): 
формулирует 
собственное 
мнение и 
позицию; 
умеет приводить 
аргументы, 
координировать 

Беседа, работа 
с текстом 
учебника 

 
 
 



их в 
соответствии с 
позицией 
партнера;  

4-5. Человек познает мир  
 

2 Формулирует несложные 
выводы 
 
Умеет пересказывать 
содержание текста 
учебника 
 
 

Умеет 
самостоятельно 
составлять рассказ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирует 
доброжелатель
ное отношение 
к 
окружающим; 
адекватно 
оценивает себя 
и других 
опираясь на 
нормы морали 
 
 
 
 

(П): умение 
давать 
определение 
понятиям; 
умение 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строит 
логические 
рассуждения; 
(Р):  
осуществлять 
рефлексию  
(К):  дает 
конструктивную 
оценку себе и 
окружающим; 
умеет 
организовывать 
учебное 
сотрудничество 
с окружающими 

Беседа 
Практическое 
задание 

6-7 Человек и его деятельность. 2 Умеет применять прием 
анализа 

Умеет решать 
творческие задачи и 
оценивать 
правильность 
решения задач 

Формирует   
положительное 
отношение ко 
всем  видам 
деятельности; 
осознавая, что 
деятельность 
способствует 
развитию  
таких качеств 
личности, как 
целеустремлен
нсть и 
упорство 

 (П): умение 
давать 
определение 
понятию 
«деятельность», 
использует 
элементы 
причинно-
следственного 
анализа для 
выявления связи 
между 
деятельностью и 
формированием 

Творческая 
работа 



личности; 
(Р):  находит  и 
планирует  пути 
достижения 
целей своей 
деятельности 
(К): 
формулирует  
собственное 
мнение и 
позицию; 
приводит 
аргументы, 
координируя их 
в соответствии с 
позицией 
партнера 

8-9 Потребности человека 
 
 
 
 

2 Умеет работать с 
источниками 

Умеет анализировать 
и обобщать факты 

Формирует 
негативное 
отношение к 
неразумным 
потребностям 
человека 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(П):  умение 
давать 
определение 
понятию 
«потребности», 
умение 
описывать 
особые 
потребности 
людей с 
ограниченными 
возможностями, 
строит 
логические 
рассуждения; 
(Р):  умение 
распоряжаться 
своим временим 
в ходе работы с 
дополнительной 
информацией 
(К):   
формировать  
позитивное 

Система 
практических 

заданий 



отношение к 
людям с 
ограненными  
возможностями; 
 осознавать 
необходимость 
поддержки 
людей с 
ограненными 
возможностями 
обществом 

10-
11 

 

На пути к жизненному успеху 2 Умеет анализировать и 
обобщать факты, 
работать с учебной 
информацией 

Умеет выбирать 
эффективные 
способы решения 
задач 

Осознает роль 
труда в жизни 
человека 

(П):  Знает  
сущность 
 понятия «образ 
жизни», 
составляющие 
элементы  
жизненного 
успеха; 
(Р):  находит  и 
планирует  пути 
достижения 
целей своей 
деятельности 
(К): 
формулирует  
собственное 
мнение и 
позицию; 
приводит 
аргументы, 
координируя их 
в соответствии с 
позицией 
партнера 

 
Практическое 

задание 



12-
13. 

 

Практикум по теме «Человек в 
социальном измерении» 

2 Умеет давать 
развернутый ответ и 
отзыв на него, работать с 
различными источниками 
информации 

Навык смыслового 
чтения и анализа 
текста 

Устойчивый 
познавательны
й интерес и 
становление 
смыслообразу
ющей функции 
познавательног
о мотива 

(П): умение 
давать 
определение 
понятиям, 
систематизиро-
вать и 
анализировать 
пройденный 
материал; 
показывать свое 
умение вести 
дискуссию, 
аргументировать 
и отстаивать 
собственное 
мнение; 
уметь находить 
 (Р):   
осуществляет 
взаимный 
контроль и 
оказывает в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь 
(К):  
осуществляет 
констатирующи
й и 
предвосхищающ
ий контроль по 
результату и по 
способу 
действия; 
актуальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания 

Беседа, работа 
с текстом 
учебника, 
словарный 
диктант 

14-
15 

Межличностные отношения 2  
Показывать, какое место 

 
Развивает умение 

 
Понимает  

 
(П): 

 
Беседа, 



в системе образования 
занимает школа; 
описывать возможности 
личного развития, 
которые предоставляет 
образование. 
Готовит сообщения 
(презентации)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

проводить параллели, 
используя свой 
жизненный опыт; 
умеет работать с 
учебной 
информацией,в т.ч. 
на электронных 
носителях. 
 
 
 
 
 
 

значимость 
образования и 
самообразован
ия в жизни 
человека и 
общества; 
проявляет 
самостоятельно
сть в 
приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений 

осуществляет 
поиск 
необходимой 
информации; 
(Р): Умение 
ставить цель; 
умение 
распоряжаться 
своим временим 
в ходе работы с 
дополнительной 
информацией 
(К):  умеет  
выражать 
собственную  
точку зрения; 
аргументировать 
ее; 
работать в 
микро группе 
 

сообщение, 
практические 
задания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        



16-
17. 

 

Человек в группе 
 
 
 

2 Умеет  характеризовать 
социальное положение 
личности в обществе; 
исследовать несложные 
практические ситуации, 
связанные с исполнением 
базовых социальных  
ролей, анализировать 
документ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развивает навык 
смыслового чтения и 
анализа текста, 
 навыки выражения 
своего мнения через 
устную речь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирует 
уважения к 
ценностям и 
традициям 
группы; 
позитивно 
оценивать себя 
в группе; 
уважительное 
отношение  к 
членам  группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П):  умение 
давать 
определение 
понятиям, 
осуществлять 
сравнение 
групп; 
выделять 
главное и 
второстепенное 
в нормах каждой 
группы; 
оценивать свое 
поведение в 
группе; 
(Р):  умеет 
самостоятельно 
контролировать 
свое поведение 
и вносить 
коррективы 
(К):  
взаимодействова
ть с окружением 
в обществе; 
осознавать 
ответственность 
за свои поступки 

Беседа, 
сообщение 

учащегося по 
теме 

18-
19 

Общение 2 Умеет группировать 
факты по признакам, 
анализировать события 

Навыки 
самостоятель-ной и 
групповой работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понимает  
значимость 
коммуникации 
в современном 
обществе; 
формирует 
значимость 
доброжелатель
ного 
отношения к 
окружающим 
 
 
 

(П): умение 
давать 
определение 
понятиям,   
сравнивать 
особенности, 
цели и средства 
разных стилей 
общения; 
(Р):  адекватно 
оценивать 
правильность 
своих действий 
в процессе 

Беседа, работа 
с  текстом 
учебника 



  
 
 

общения 
(К):  умение 
вести диалог  

20-
21. 

 
 

Межличностные конфликты 2 Умеет анализировать 
факты, формирует 
несложные выводы, 
пересказывает 
содержание текста 
учебника 
 
 
 
 

Критически 
анализирует 
информацию 

источника 
 
 
 
 
 
 

Формирует 
негативное 
отношение к 
межличностны
м конфликтам 
 
 
 
 
 

(П): умение 
давать 
определение 
понятиям,   
характеризовать 
межличностные 
конфликты, 
причины 
их 
возникновения и 
пути 
разрешения; 
исследовать 
ситуации 
возникновения и 
развития 
межличностных 
конфликтов в 
своем классе, 
семье, во дворе; 
(Р): 
устанавливает 
целевые 
приоритеты; 
адекватно 
оценивает 
правильность 
своих действий 
(К):   учитывает 
различные 
мнения; 
адекватно 
использует  
речь; ведет 
диалог; 
аргументирую 
свою точку 
зрения 

Беседа, 
сообщение 

учащегося по 
теме 



22-
23. 

Практикум по теме «Человек 
среди людей» 

2 Умение  находить 
информацию в любом 
виде — текст, таблицы, 
схемы— и работать с ней; 
выделять и 
классифицировать 
основные качества, 
причины 
или признаки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умеет  
аргументированно 
доказывать своё 
мнение 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устойчивый 
познавательны
й интерес и 
становление 
смыслообразу
ющей функции 
познавательног
о мотива 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(П): умение 
давать 
определение 
понятиям, 
систематизиро-
вать и 
анализировать 
пройденный 
материал; 
показывать свое 
умение вести 
дискуссию, 
аргументировать 
и отстаивать 
собственное 
мнение; 
(Р):   
осуществляет 
взаимный 
контроль и 
оказывает в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь 
(К):   
осуществляет 
констатирующи
й и 
предвосхищающ
ий контроль по 
результату и по 
способу 
действия; 
актуальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания 

Беседа, работа 
с текстом 
учебника, 
таблицами, 
словарный 
диктант 
 
 
 
 

24-
25 

Человек славен добрыми 
делами 

2 Умеет работать с текстом 
учебника и источниками 

Умеет анализировать 
и обобщать факты 

Формирование 
готовности к 
сотрудничеств

П): умение 
давать 
определение 

Беседа, 
работа с 

источником 



у на основе 
золотого 
правила 
морали; 
развитие 
доброжельного 
отношения  к 
окружающим 

понятию 
«добро»,   
оценивать 
поступки людей 
с точки зрения 
золотого 
правила 
нравственности; 
составлять 
рассказ 
(Р): планировать 
пути 
достижения 
целей; 
 адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения и 
вносить 
необходимые 
коррективы 
действий  
(К): умение 
выстраивать 
позитивные 
отношения и 
взаимодействия 
с окружающими 
 
 

26-
27 

 
 

Будь смелым 2 Умеет анализировать, 
делает выводы, 
самостоятельно строит 
рассказ, дает устный 
отзыв на ответы других 
учащихся 
 

Умеет осуществлять 
контроль своей 
деятельности 

Умеет 
сотрудничать 
со 
сверстниками 

П): умение 
давать 
определение 
понятиям  
«страх», 
«смелость», 
иметь 
представление о 
возможностях 
проявления 
смелости,   

Практическое 
задание 



систематизирова
ть и 
анализировать 
пройденный 
материал; 
оценивать 
проявления 
мужества, 
смелости 
участвовать в 
подготовке и 
проведении 
ролевых игр 
 (Р):  
планировать 
пути 
достижения 
целей; 
 адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения и 
вносить 
необходимые 
коррективы 
действий  
(К): учитывать 
различные  
мнения;  
вырабатывать 
навыки 
сотрудничества 

28-
29 

Человек и человечность 2  
Умение распознавать 
интересы различных 
групп, использует 
документы как источник 
знаний 

Умеет анализировать 
и обобщать факты 

Оценивает 
собственные 
действия и 
отношения с 
другими 
людьми  с 
позиции 
гуманизма 

(П): умение 
выявлять 
характерные 
черты и 
признаки 
понятий;; 
 показывать на 
конкретных 
примерах 

Дискуссия, 
творческое 

задание  
 



гуманных 
поступков 
людей; 
(Р):  
самостоятельно 
оценивать свои 
поступки 
корректировать 
поведение в 
соответствии с 
общепринятыми 
правилами 
(К):  умения 
выстраивать 
отношения в 
обществе на 
основе 
гуманизма; 
учитывать 
различные  
мнения;  
вырабатывать 
навыки 
сотрудничества 
 

30-
31 

Практикум по теме 
«Нравственные основы жизни» 

2 Умеет анализировать 
факты, формирует 
несложные выводы, 
пересказывает 
содержание текста 
учебника 

Умеет выбирать 
эффективные 
способы решения 
задач 

Устойчивый 
познавательны
й интерес и 
становление 
смыслообразу
ющей функции 
познавательног
о мотива 
 

(П): умение 
давать 
определение 
понятиям,    
называть и 
иллюстрировать 
примерами 
основные права 
граждан РФ; 
называть 
основные 
обязанности 
граждан РФ 
(Р):  умение 
контролировать 
свое время и 

 
Решение 

творческих 
задач 



распоряжаться 
им; 
устанавливать 
целевые 
приоритеты   
(К):  умение  
работать в 
группе; задавать 
вопросы для 
организации 
собственной 
деятельности; 
осуществлять 
взаимоконтроль 
и оказывать  
взаимопомощь 

32-
33 

Итоговый контроль 2 Умение  находить 
информацию в любом 
виде — текст, таблицы, 
схемы— и работать с ней; 
выделять и 
классифицировать 
основные качества, 
причины 
или признаки 

Умеет проводить 
поиск основной и 
дополнительной 
информации в 
учебной и научно-
популярной 
литературе, в 
Интернете, 
аргументированно 
доказывать своё 
мнение 

Устойчивый 
познавательны
й интерес и 
становление 
смыслообразу
ющей функции 
познавательног
о мотива 

(П): умение 
давать 
определение 
понятиям, 
систематизирова
ть и 
анализировать 
пройденный 
материал; 
показывать свое 
умение вести 
дискуссию, 
аргументировать 
и отстаивать 
собственное 
мнение; 
уметь находить 
 (Р):   
осуществляет 
взаимный 
контроль и 
оказывает в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь 

 
Работа с 

документами, 
работа с 
текстом 

учебника 



 

 

(К):   
осуществляет 
констатирующи
й и 
предвосхищающ
ий контроль по 
результату и по 
способу 
действия; 
актуальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания 

34 Резерв 1     
 

 



Тематическое планирование (7 класс) 

№ 
 

Наименование разделов, глав, 
тем уроков 

Кол-
во 
часов 

Характеристика видов деятельности учащихся Планируемые 
УУД 

Формы 
контрол

я  

Д\З 
 Предметные Метапредметные Личностные 

1. Вводный урок    1  Умение  находить 
информацию в любом 
виде — текст, таблицы, 
схемы— и работать с ней; 
выделять и 
классифицировать 
основные качества, 
причины 
или признаки. 
 
 
 

 Умеет проводить 
поиск основной и 
дополнительной 
информации в 
учебной и научно-
популярной 
литературе, в 
Интернете, 
аргументированно 
доказывать своё 
мнение 
 
 
 

Устойчивый 
познавательны
й интерес и 
становление 
смыслообразу
ющей функции 
познавательног
о мотива 
 
 
 
 

(П): умение 
давать 
определение 
понятиям, 
систематизиро-
вать и 
анализировать 
пройденный 
материал; 
показывать свое 
умение вести 
дискуссию, 
аргументировать 
и отстаивать 
собственное 
мнение; 
уметь находить 
 (Р):   
осуществляет 
взаимный 
контроль и 
оказывает в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь 
(К):   
осуществляет 
констатирующи
й и 
предвосхищающ
ий контроль по 
результату и по 
способу 
действия; 
актуальный 
контроль на 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника 

конспект 



уровне 
произвольного 
внимания 

Раздел 1 Регулирование поведения людей в обществе (1 2часов)  
2-3. 

 
Что значит жить по правилам 
 
 
 

   2 Характеризует и 
конкретизирует 
конкретными примерами 
социальные нормы. 
Готовит сообщения 
(презентации). 
Дает устный отзыв на 
ответы других учащихся 
 
 
 
 
 
 
 

Работает с учебной 
информацией, 
использовать 
современные 
источники 
информации; умение 
анализировать и 
обобщать факты;  
умеет оценивать  
свою деятельность на 
уроке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осознает  
значимость 
социальных 
норм в 
общественной 
жизни; 
воспринимает  
себя, как 
неотъемлемую 
часть общества 
осмысливает 
социальный 
опыт 
предшеству-
ющих 
поколений; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(П):умение 
давать 
определение 
понятиям 
«социальные 
нормы» ; 
характеризовать 
и 
конкретизироват
ь конкретными 
примерами 
социальные 
нормы и и их 
роль; 
(Р):  умение 
самостоятельно 
анализировать 
условия 
достижения 
цели  
(К): 
формулирует 
собственное 
мнение и 
позицию; 
умеет приводить 
аргументы, 
координировать 
их в 
соответствии с 
позицией 
партнера;  

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника, 
дополнит

ельной 
литератур

ой, 
практиче

ская 
работа 

 
 
 

§1 

4-5. Права и обязанности граждан 2 Умеет анализировать 
документы, делает 
выводы, самостоятельно 
строит рассказ, дает 
устный отзыв на ответы 

Развивает навык 
смыслового чтения и 
анализа текста, 
 Готовность 
формулировать и 

Осознает себя 
гражданином 
России; 
понимает  
важность 

(П): умение 
давать 
определение 
понятиям; 
составлять 

Беседа, 
работа с 
документ
ами, 
составлен

§2 



других учащихся 
Умеет 
находить сходства и 
различая в правах и 
обязанностях 
представителей 
различных социальных 
групп 
 
 

высказывать 
публично 
собственное мнение  
Умеет оценивать  
свою деятельность на 
уроке 
 
 
 
 
 
 
 
 

правового 
взаимодействи
я людей  
 
 
 
 

сравнительную 
таблицу; 
анализировать 
практические 
ситуации; 
классифицирова
ть  факты; 
раскрывает 
особенности 
правового 
статуса 
несовершенноле
тних; 
(Р):  умение  
выдвигать 
версии, 
выбирать 
средства 
достижения 
цели в группе и 
индивидуально 
(К):  дает 
конструктивную 
оценку себе и 
окружающим; 
умеет 
организовывать 
учебное 
сотрудничество 
с окружающими 

ие таблиц 
Творческ
ое  
задание 

6-7 Почему необходимо соблюдать 
законы 

2 Умеет давать 
развернутый ответ и 
отзыв на него, работать с 
различными источниками 
информации 

Выбирает 
эффективные 
способы решения 
задач. 
Умеет решать 
творческие задачи и 
оценивать 
правильность 
решения задач 

Уважение к 
личности, 
правам и 
свободам 
человека 
адекватно 
оценивает себя 
и других 
опираясь на 
нормы права 
Формирует   

 (П): умение 
давать 
определение 
понятию 
«закон»; 
конкретизирует 
фактами 
социальной 
жизни связь 
закона и 
правопорядка; 

Творческ
ая работа 

§3 



положительное 
отношение к 
закону 
 

составлять план; 
(Р):  находит  и 
планирует  пути 
достижения 
целей своей 
деятельности 
(К): умение  
работать в 
группе; задавать 
вопросы для 
организации 
собственной 
деятельности; 
осуществлять 
взаимоконтроль 
и оказывать  
взаимопомощь 
 

8 Защита Отечества 
 
 
 

1 Дает развернутый ответ и 
отзыв на него, работает с 
различными источниками 
информации 

Навык смыслового 
чтения и анализа 
текста 

Осознает себя 
гражданином 
России. 
Формирует   
положительное 
отношение к 
закону 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(П):  умение 
давать 
определение 
понятию 
«военная 
обязанность»; 
составлять 
сравнительную 
таблицу, 
кластер;  
систематизирова
ть и 
анализировать 
пройденный 
материал; 
(Р):  умение 
распоряжаться 
своим временим 
в ходе работы с 
дополнительной 
информацией 
(К):   умение 
создавать 

Беседа, 
составлен

ие 
кластера, 
сравните

льной 
таблицы  
практиче

ские 
задания 

§4 



устные и 
письменные 
тексты для 
решения разных 
задач общения 
 

9 Для чего нужна дисциплина 1 Работает с различными 
источниками информации 
Исследует  несложные 
практические ситуации, 
связанные с  
соблюдением 
дисциплины 

Умеет выбирать 
эффективные 
способы решения 
задач 

Осознает роль 
дисциплины  в 
жизни 
человека;  
необходимость 
ответственност
и за свои 
поступки 

(П):  умение 
давать 
определение 
понятию 
«дисциплина»; 
моделировать 
несложные 
практические 
ситуации 
(Р):  находит  и 
планирует  пути 
достижения 
целей своей 
деятельности 
(К): 
формулирует  
собственное 
мнение и 
позицию; 
приводит 
аргументы, 
координируя их 
в соответствии с 
позицией 
партнера 

Беседа,  
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
дополнит

ельной 
литератур

ой. 
Практиче

ское 
задание 

§5 



10-
11. 

 

Виновен – отвечай 2 Умеет изучать и 
систематизировать 
информацию из 
различных источников, 
раскрывать ее 
социальную 
принадлежность и 
познавательную ценность 
Умеет давать 
развернутый ответ и 
отзыв на него. 

Навык смыслового 
чтения и анализа 
текста 

Осознает 
необходимость 
ответственност
и за свои 
поступки 

(П): умение 
давать 
определение 
понятиям: 
«правонарушени
е», «проступок», 
«преступление», 
систематизиро-
вать и 
анализировать 
пройденный 
материал; 
моделировать 
несложные 
практические 
ситуации 
(Р):  умеет 
самостоятельно 
контролировать 
свое поведение 
и вносить 
коррективы  
(К):  умеет  
выражать 
собственную  
точку зрения; 
аргументировать 
ее; 
работать в 
микро группе 
 

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника, 
документ
ами. 
Практиче
ская 
работа 

§6 

12 Кто стоит на страже закона 1 Умеет изучать и 
систематизировать 
информацию из 
различных источников, 
раскрывать ее 
социальную 
принадлежность и 
познавательную ценность 
Показывать, какое место 
в системе органов 

Развивает умение 
проводить параллели, 
используя свой 
жизненный опыт; 
умеет работать с 
учебной 
информацией,в т.ч. 
на электронных 
носителях. 
 

Понимает  
значимость 
правоохраните
льных органов 
в жизни 
государства. 
Проявляет 
уважительное 
отношение к 
органам 

(П): умение 
давать 
определение 
понятию 
«правоохраните
льные органы»; 
исследовать 
несложные 
практические 
ситуации; 

Беседа, 
сообщени
е, 
практиче
ские 
задания 

 
 
 
 

§7 



государственной власти 
занимают 
правоохранительные 
органы. 
Готовит сообщения 
(презентации)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

правопорядка. 
Проявляет 
самостоятельно
сть в 
приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений 
Проявляет 
уважительное 
отношение к 
сверстникам 
 

составлять 
сравнительную 
таблицу; 
(Р): умение 
ставить цель; 
умение 
распоряжаться 
своим временим 
в ходе работы с 
дополнительной 
информацией 
(К):  умеет  
выражать 
собственную  
точку зрения; 
аргументировать 
ее; 
работать в 
микро группе 

 
 
 
 
 
 
 

 
        



13. 
 

Практикум по главе 
«Регулирование поведения 
людей в обществе» 
 
 

1 Умение  находить 
информацию в любом 
виде — текст, таблицы, 
схемы— и работать с ней; 
выделять и 
классифицировать 
основные качества, 
причины 
или признаки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умеет  
аргументированно 
доказывать своё 
мнение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устойчивый 
познавательны
й интерес и 
становление 
смыслообразу
ющей функции 
познавательног
о мотива 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(П): умение 
давать 
определение 
понятиям, 
систематизирова
ть и 
анализировать 
пройденный 
материал; 
показывать свое 
умение вести 
дискуссию, 
аргументировать 
и отстаивать 
собственное 
мнение; 
уметь находить 
 (Р):   
осуществляет 
взаимный 
контроль и 
оказывает в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь 
(К):   
осуществляет 
констатирующи
й и 
предвосхищающ
ий контроль по 
результату и по 
способу 
действия; 
актуальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания 
 

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника, 
документ
ами, 
таблицам
и, 
словарны
й диктант 
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Раздел 2 Человек в экономических отношениях (11 часов)  

14 Экономика и ее основные 
участники 

1 Умение  находить 
информацию в любом 
виде — текст, таблицы, 
схемы— и работать с ней; 
выделять и 
классифицировать 
основные качества, 
причины 
или признаки 

Навыки 
самостоятельной и 
групповой работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осознает 
важность 
одной и своих 
социальных 
ролей- роль 
потребителя. 
Воспринимает  
себя, как 
неотъемлемую 
участника 
экономической 
жизни. 
Отрабатывает 
навык 
самостояте-
льного поиска 
и анализа 
информации из 
различных 
источников 
 
 
 
 
 

(П): умение 
давать 
определение 
понятиям: 
«натуральное 
хозяйство», 
«товарное 
хозяйство», 
«потребитель», 
«производитель
» ; исследовать 
несложные 
практические 
ситуации; 
составлять 
сравнительную 
таблицу; 
классифицирова
ть  факты; 
(Р):  адекватно 
оценивать 
правильность 
своих действий 
в процессе 
общения 
(К):  умение 
вести диалог  

Беседа, 
работа с  
текстом 

учебника, 
дополнит

ельной 
литератур

ой, 
творческо
е задание 

§8 

15. 
 
 

Мастерство работника 1 Умеет анализировать 
факты, формирует 
выводы. Характеризует и 
конкретизирует 
конкретными примерами 
факторы влияющие на 
квалификацию работника. 
Дает устный отзыв на 
ответы других учащихс 
 
 
 

Работает с учебной 
информацией, 
использовать 
современные 
источники 
информации; умение 
анализировать и 
обобщать факты;  
умеет оценивать  
свою деятельность на 
уроке 
 

Осознает 
значимость 
праильного 
выбора 
профессии. 
Воспринимает  
себя, как 
неотъемлемую 
участника 
экономической 
жизни. 
Отрабатывает 

(П): умение 
давать 
определение 
понятиям: 
«квалификация»
, «заработная 
плата»;   
характеризовать
факторы, 
влияющие на 
размер 
заработной 

Беседа, 
практиче

ские 
задания 

§9 



 
 

 
 
 
 
 

навык 
самостояте-
льного поиска 
и анализа 
информации из 
различных 
источников 
 
 
 
 
 
 

платы; 
составлять 
резюме 
(Р):устанавлива
ет целевые 
приоритеты; 
адекватно 
оценивает 
правильность 
своих действий 
(К):   учитывает 
различные 
мнения; 
адекватно 
использует  
речь; ведет 
диалог; 
аргументирую 
свою точку 
зрения 

16 
 

Производство: затраты, 
выручка, прибыль 

1 Умение  находить 
информацию в любом 
виде — текст, таблицы, 
схемы— и работать с ней; 
выделять и 
классифицировать 
основные качества, 
причины 
или признаки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умеет  
аргументированно 
доказывать своё 
мнение 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устойчивый 
познавательны
й интерес и 
становление 
смыслообразу
ющей функции 
познавательног
о мотива. 
Воспринимает  
себя, как 
неотъемлемую 
участника 
экономической 
жизни. 
 
 
 
 
 
 
 

(П): умение 
давать 
определение 
понятиям: 
«затраты», 
«выручка»; 
систематизирова
ть и 
анализировать 
пройденный 
материал; 
показывать свое 
умение вести 
дискуссию, 
аргументировать 
и отстаивать 
собственное 
мнение; 
(Р):осуществляе
т взаимный 
контроль и 

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника, 
таблицам
и, 
творческо
е задание 
 
 
 
 

§10 



 
 
 

оказывает в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь 
(К):  умение 
вести диалог   

17 Виды и формы бизнеса 1 Характеризует и 
конкретизирует 
конкретными примерами 
виды формы бизнеса. 
Готовит сообщения 
(презентации). 
Дает устный отзыв на 
ответы других учащихся 
 

Работает с учебной 
информацией, 
использовать 
современные 
источники 
информации; умение 
анализировать и 
обобщать факты;  
умеет оценивать  
свою деятельность на 
уроке 
 

Проявляет 
самостоятельно
сть в 
приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений 
Проявляет 
уважительное 
отношение к 
сверстникам 
 

(П): умение 
давать 
определение 
понятию 
«бизнес», 
составлять 
сравнительные 
таблицы;  
исследовать 
несложные 
практические 
ситуации; 
оценивать 
поступки 
предпринимател
ей  с морально-
этической 
позиции; 
Р):  умение 
самостоятельно 
анализировать 
условия 
достижения 
цели  
(К): 
формулирует 
собственное 
мнение и 
позицию; 
умеет приводить 
аргументы, 
координировать 
их в 
соответствии с 
позицией 

Беседа, 
работа с 
источник

ом, 
творческо
е задание 

§11 



партнера; 
18 

 
Обмен, торговля, реклама 1 Умеет анализировать, 

делает выводы, 
самостоятельно строит 
рассказ, дает устный 
отзыв на ответы других 
учащихся 
 

Умеет  
аргументированно 
доказывать своё 
мнение 
 

Осознает 
значимость 
рационального 
поведения 
покупателя. 
Воспринимает  
себя, как 
неотъемлемую 
участника 
экономической 
жизни  
Умеет 
сотрудничать 
со 
сверстниками 

(П): умение 
давать 
определение 
понятиям  
«обмен», 
«торговля»,  
«реклама»;раскр
ывает роль 
рекламы в  
развитии 
торговли; 
систематизирова
ть и 
анализировать 
пройденный 
материал;  
 (Р):  
планировать 
пути 
достижения 
целей; 
 адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения и 
вносить 
необходимые 
коррективы 
действий  
(К): учитывать 
различные  
мнения;  
вырабатывать 
навыки 
сотрудничества 

Работа с 
текстом 
учебника, 
дополнит
ельной 
информа
цией.Пра
ктическое 
задание 

§12 

19 Деньги, их функция 1 Умение использовать  
документы как источник 
знаний ;анализировать, 
делает выводы, 
самостоятельно строит 

Умеет  
аргументированно 
доказывать своё 
мнение 
 

Осознает 
важность 
одной и своих 
социальных 
ролей- роль 

(П): умение 
выявлять 
характерные 
черты и 
признаки 

Дискусси
я, 

творческо
е задание  

 

§13 



рассказ, дает устный 
отзыв на ответы других 
учащихся 

потребителя. 
Воспринимает  
себя, как 
неотъемлемую 
участника 
экономической 
жизни. 

Отрабатывает 
навык 
самостояте-
льного поиска 
и анализа 
информации из 
различных 
источнико 

понятий;; 
 показывать на 
конкретных 
примерах  
функции денег; 
составлять 
сравнительную 
таблицу  
(Р):самостоятел
ьно оценивать 
свои поступки 
корректировать 
поведение в 
соответствии с 
общепринятыми 
правилами 
(К): умение  
работать в 
группе; задавать 
вопросы для 
организации 
собственной 
деятельности; 
осуществлять 
взаимоконтроль 
и оказывать  
взаимопомощь 

20 Экономика семьи 1 Характеризует и 
конкретизирует 
конкретными примерами 
виды доходов и расходов 
семьи. 
Готовит сообщения 
(презентации). 
Дает устный отзыв на 
ответы других учащихся 
 

Умеет выбирать 
эффективные 
способы решения 
задач 

Осознает 
значимость 
рационального 
ведения 
домашнего 
хозяйства. 
Воспринимает  
себя, как 
неотъемлемую 
участника 
экономической 
жизни  
Умеет 
сотрудничать 

(П): умение 
давать 
определение 
понятиям: 
«семейный 
бюджет», 
«доходы», 
«расходы»  
называть и 
иллюстрировать 
примерами 
основныеисточн
ики доходов и 
расходов семьи; 

 
Решение 
творческ
их задач 

§14 



со 
сверстниками 

 (Р):  умение 
контролировать 
свое время и 
распоряжаться 
им; 
устанавливать 
целевые 
приоритеты   
(К):  умение  
работать в 
группе; задавать 
вопросы для 
организации 
собственной 
деятельности; 
осуществлять 
взаимоконтроль 
и оказывать  
взаимопомощь 

21 Практикум по главе «Человек в 
экономических отношениях» 

1 Умение  находить 
информацию в любом 
виде — текст, таблицы, 
схемы— и работать с ней; 
выделять и 
классифицировать 
основные качества, 
причины 
или признаки 

Умеет проводить 
поиск основной и 
дополнительной 
информации в 
учебной и научно-
популярной 
литературе, в 
Интернете, 
аргументированно 
доказывать своё 
мнение 

Устойчивый 
познавательны
й интерес и 
становление 
смыслообразу
ющей функции 
познавательног
о мотива 

(П): умение 
давать 
определение 
понятиям, 
систематизирова
ть и 
анализировать 
пройденный 
материал; 
показывать свое 
умение вести 
дискуссию, 
аргументировать 
и отстаивать 
собственное 
мнение; 
уметь находить 
 (Р):   
осуществляет 
взаимный 
контроль и 
оказывает в 

Работа с 
документ

ами, 
работа с 
текстом 

учебника 

Стр.119 



сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь 
(К):   
осуществляет 
констатирующи
й и 
предвосхищающ
ий контроль по 
результату и по 
способу 
действия; 
актуальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания 

22-
23 

Повторительно-обобщающий 
урок 

2     
 

  

Раздел 3 Человек и природа (10)  
24 Человек- часть природы 1 Умеет изучать и 

систематизировать 
информацию из 
различных источников; 
группировать факты по 
признакам. 

Проводить поиск 
основной и дополни-
тельной информации 
в учебной и научно-
популярной 
литературе 

Осознает 
важность 
бережного 
отношения к 
природе. 
Воспринимает  
себя, как 
неотъемлемую 
часть природы. 
Отрабатывает 
навык 
самостояте-
льного поиска 
и анализа 
информации из 
различных 
источников 

 (П): умение 
давать 
определение 
понятию 
«природные 
ресурсы»; 
анализировать 
характер 
взаимоотношени
й между   
человеком и 
природой; 
составлять план; 
высказывать 
собственное 
мнение об 
отношении к 
природе;  
(Р):   умение  
выдвигать 
версии, 

Беседа, 
работа с 

дополнит
ельной 

литерату
рой, 

статисти
ческими 

данными. 
Творческ

ое 
задание 

§15 



выбирать 
средства 
достижения цели 
в группе и 
индиви-дуально; 
(К):   излагает 
суждения в 
процессе 
коммуникации с 
одноклассникам 

25 Охранять природу- значит 
охранять жизнь 

1 Умеет изучать и 
систематизировать 
информацию из 
различных источников; 
группировать факты по 
признакам 

Проводить поиск 
основной и дополни-
тельной информации 
в учебной и научно-
популярной 
литературе 

Осознает 
важность 
бережного 
отношения к 
природе. 
Воспринимает  
себя, как 
неотъемлемую 
часть природы. 
Отрабатывает 
навык 
самостояте-
льного поиска 
и анализа 
информации из 
различных 
источников 

(П): умение 
давать 
определение 
понятию 
«экологическая 
мораль»; 
анализировать 
характер 
взаимоотношени
й между   
человеком и 
природой; 
составлять план; 
высказывать 
собственное 
мнение об 
отношении к 
природе;  
(Р):   умение  
выдвигать 
версии, 
выбирать 
средства 
достижения цели 
в группе и 
индиви-дуально; 
(К):   излагает 
суждения в 
процессе 
коммуникации с 
одноклассникам 

Творческ
ое 

задание 

§16 



26 Закон на страже природы 1 Умеет анализировать 
документы, делает 
выводы, самостоятельно 
строит рассказ, дает 
устный отзыв на ответы 
других учащихся 
 

Развивает навык 
смыслового чтения и 
анализа текста, 
 Готовность 
формулировать и 
высказывать 
публично 
собственное мнение  
Умеет оценивать  
свою деятельность на 
уроке 
 

Осознает  
значимость 
правомерного 
поведения в 
сохранении 
природы; 
необходимость 
ответственност
и за свои 
поступки 
Осмысливает 
социальный 
опыт 
предшеству-
ющих 
поколений; 
 

(П): умение 
составлять 
сравнительную 
таблицу; 
классифицирова
ть факты по 
различным 
основаниям; 
иллюстрировать 
примерами 
возможности 
общественных 
организаций и 
граждан  в 
сохранении 
природы 
(Р):  умение 
контролировать 
свое время и 
распоряжаться 
им; 
устанавливать 
целевые 
приоритеты   
(К):  умение  
работать в 
группе; задавать 
вопросы для 
организации 
собственной 
деятельности; 
осуществлять 
взаимоконтроль 
и оказывать   

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника
, 

дополнит
ельной 

литерату
рой. 

Творческ
ое 

задание 

§17 

27-
28 

Практикум по главе «Человек и 
природа» 

2 Умение  находить 
информацию в любом 
виде — текст, таблицы, 
схемы— и работать с ней; 
выделять и 
классифицировать 
основные качества, 

Умеет проводить 
поиск основной и 
дополнительной 
информации в 
учебной и научно-
популярной 
литературе, в 

Устойчивый 
познавательны
й интерес и 
становление 
смыслообразу
ющей функции 
познавательног

(П): умение 
давать 
определение 
понятиям, 
систематизирова
ть и 
анализировать 

Работа с 
документ

ами, 
работа с 
текстом 

учебника
, 

Стр.150 



 

 

причины 
или признаки 

Интернете, 
аргументированно 
доказывать своё 
мнение 

о мотива пройденный 
материал; 
показывать свое 
умение вести 
дискуссию, 
аргументировать 
и отстаивать 
собственное 
мнение; 
уметь находить 
 (Р):   
осуществляет 
взаимный 
контроль и 
оказывает в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь 
 

таблицам
и. 

Творческ
ое 

задание 

29-
34 

Заключительные уроки 6       



Тематическое планирование (8 класс) 

№ 
 

Наименование разделов, 
глав, тем уроков 

Кол-во 
часов 

Характеристика видов деятельности учащихся Планируемые 
УУД 

Формы 
контроля   Предметные Метапредметные Личностные 

1. Вводный урок 
 

   1  Умение  находить 
информацию в любом 
виде — текст, таблицы, 
схемы—  работать с ней; 
выделять и 
классифицировать 
основные качества, 
причины 
или признаки; 
знать термины, общие 
представления об 
обществознании; 
уметь отвечать на 
поставленные вопросы, 
высказывать собственное 
мнение. 
 
 

 Умеет проводить 
поиск основной и 
дополнительной 
информации в 
учебной и научно-
популярной 
литературе, в 
Интернете, 
аргументированно 
доказывать своё 
мнение 
 
 
 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 
 
 
 
 

(П): умение 
давать 
определение 
понятиям, 
систематизиро-
вать и 
анализировать 
пройденный 
материал; 
показывать свое 
умение вести 
дискуссию, 
аргументировать 
и отстаивать 
собственное 
мнение; 
уметь находить 
 (Р):   
осуществляет 
взаимный 
контроль и 
оказывает в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь 
(К):   
осуществляет 
констатирующий 
и 
предвосхищающи
й контроль по 
результату и по 
способу действия; 
актуальный 
контроль на 
уровне 

Беседа, работа 
с текстом 
учебника 



произвольного 
внимания 

Раздел 1 Личность и общество (6 часов) 
2 
 

Что делает человека 
человеком? 
 

   1 Характеризовать понятия: 
человек, личность; 
объяснять роль 
социальных  
норм в воспитании и 
развитии личности. 
определять уровень своей 
социальной  
зрелости и влияние 
окружения, друзей,  
семьи на поведение, 
принятие  
решений. 
Знать 
понятия и термины:  
социальная среда, 
воспитание,  
человек, 
индивидуальность, 
личность,  
моральные нормы, 
духовные ценности 
 
 
 
 
 

Работает с учебной 
информацией, 
использовать 
современные 
источники 
информации; умение 
анализировать и 
обобщать факты;  
умеет оценивать  
свою деятельность на 
уроке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
основ 
гражданской 
идентичности 
личности; 
формирование 
картины мира 
культуры как 
порождение 
трудовой 
предметно-
образующей 
деятельности 
человека; 
развитие  
самооценки 
личности; 
развитие 
познавательных 
интересов, 
учебных 
мотивов; 
формирование 
мотивов 
достижения и 
социального 
признания. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(П):  поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационно
го 
поиска, в том 
числе с  
помощью 
компьютерных 
средств; 
осознанное и 
произвольное 
построение  
речевого 
высказывания в 
устной и  
письменной 
форме; 
выбор наиболее 
эффективных 
способов  
решения задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий; 
рефлексия 
способов и 
условий 
действия,  
контроль и 
оценка процесса 

Беседа, работа 
с текстом 
учебника, 

дополнительн
ой 

литературой, 
практическая 

работа 
 
 
 

3 Человек, общество, 
природа 
 

1 Дать определение 
понятиям,  
раскрывающим тему 
урока. Объяснить  
понятие природа в 
широком и узком  
смысле. Объяснить 
взаимосвязь природы, 
человека, общества,  
иллюстрировать  
конкретными  

Развивает навык 
смыслового чтения и 
анализа текста, 
 Готовность 
формулировать и 
высказывать 
публично 
собственное мнение  
Умеет оценивать  
свою деятельность на 
уроке 

Беседа, работа 
с 
документами, 
составление 
таблиц 
Творческое  
задание 



примерами 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Формирование 
основ 
гражданской 
идентичности 
личности; 
формирование 
картины мира 
культуры как 
порождение 
трудовой 
предметно-
образующей 
деятельности 
человека; 
развитие  
самооценки 
личности; 
развитие 
познавательных 
интересов, 
учебных 
мотивов; 
формирование 
мотивов 
достижения и 
социального 
признания. 

и результатов  
деятельности 
(Р): принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
свое действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, в 
том числе во 
внутреннем 
плане; 
учитывать 
правило в 
планировании и 
контроле 
способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый 
пошаговый 
контроль по 
результату; 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
различать 
способ и 
результат 
действия; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действий на 

4 Общество как форма 
жизнедеятельности 
людей 

1 Уметь: -объяснять 
понятия: общество,  
государство, страна;  
–называть основные 
сферы жизни  
общества;  
–характеризовать их; 
–приводить примеры 
многообразия и  
единства мира 
пояснять сущность 
социального  
прогресса, включающего  
в себя экономический, 
технический и  
культурный прогресс;  
Знать понятия и термины: 
общество, социальная  
организация страны,  
сферы общества, страна, 
государство, мировое 
сообщество 
 

Выбирает 
эффективные 
способы решения 
задач. 
Умеет решать 
творческие задачи и 
оценивать 
правильность 
решения задач 

Творческая 
работа 

5 Развитие общества 
 
 

1 Уметь 
анализировать позиции  
исследователей по 
вопросу  
взаимодействия и 
взаимовлияния  
общества и человека;  
характеризовать 
особенности  
общества. 

Навык смыслового 
чтения и анализа 
текста 

Беседа, 
составление 

кластера, 
сравнительной 

таблицы  
практические 

задания 



Знать понятия и термины: 
человек, личность, 
социум, мировоззрение,  
сферы общества, 
глобализация 
 

уровне 
адекватной 
ретроспективно
й оценки; 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения 
на основе его 
оценки и учета 
характера 
сделанных 
ошибок; 
выполнять 
учебные 
действия в 
материализован
ной, громко 
речевой и 
умственной 
форме. 
(К): постановка 
вопросов  
–инициативное  
сотрудничество 
в поиске и сборе  
информации; 
умение с 
достаточной 
полнотой и  
точностью 
выражать свои 
мысли в  
соответствии с 
задачами и 
условиями  
коммуникации, 

6 Как стать личностью 1 Уметь: объяснять понятие 
 «индивидуальность». 
Описывать  агенты  
социализации,  
оказывающие  влияние  
на  личность. 
 

Умеет выбирать 
эффективные 
способы решения 
задач 

Беседа,  
ответы на 
вопросы, 
работа с 
текстом 

учебника, 
дополнительн

ой 
литературой. 
Практическое 

задание 
7 Практикум по теме 

«Личность и общество» 
1 Знать основные понятия 

по теме курса, уметь 
давать оценочные  
суждения, выполнять 
различного рода  
задания, находить и 
извлекать  
информацию из разных 
источников 
 

Выбирает 
эффективные 
способы решения 
задач. 
Умеет решать 
творческие задачи и 
оценивать 
правильность 
решения задач 
Навык смыслового 
чтения и анализа 
текста 

Беседа, работа 
с текстом 
учебника, 
документами. 
Практическая 
работа 



владение 
монологической  
и диалогической 
формами речи в  
соответствии с 
грамматическим
и и  
синтаксическим
и нормами 
родного языка 
 

 Раздел 2 Сфера духовной культуры (8часов) 

8 Сфера духовной жизни 1 Знать понятия и термины: 
духовная  
сфера, внутренний мир,  
многонациональная 
культура России.  
Уметь выделять отличия 
духовной сферы от 
других сфер, связи между  
культурой общества и 
человека 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развивает 
умение 
проводить 
параллели, 
используя свой 
жизненный 
опыт; 
умеет работать с 
учебной 
информацией,в 
т.ч. на 
электронных 
носителях. 
 
 
 
 
 
 

Соотносить 
поступки и события 
с принятыми 
этическими 
принципами, знать  
моральных норм и 
умение выделить  
нравственный 
аспект поведения; 
самоопределение  
-личностное,  
профессиональное,  
жизненное  
самоопределение; 
 

(П): смысловое 
чтение; 
понимание и 
адекватная 
оценка языка 
средств 
массовой 
информации; 
постановка и 
формулирование 
проблемы,  
самостоятельное 
создание 
алгоритмов  
деятельности 
при решении 
проблем  
творческого и 
поискового 
характера 
. 
 

Беседа, 
сообщение, 
практические 
задания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

9 Мораль 1 Знать 
понятия и термины темы:  

  
 



мораль, основные 
ценности и нормы  
морали, гуманизм, 
патриотизм и  
гражданственность.  
Уметь давать  
оценку высказываниям и 
поступкам с  
точки зрения морали 
 

(Р): определение 
последовательно
сти 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление 
плана и 
последовательно
сти действий; 
выделение и 
осознание 
учащимся того, 
что уже усвоено 
и что еще 
подлежит  
усвоению, 
оценивание 
качества и 
уровня  
усвоения; 
(К): учет 
позиции других 
людей, партнера 
по общению или 
деятельности, 
умение слушать 
и вступать в 
диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем; 
интегрироваться 
в группу 
сверстников и 
строить 
продуктивное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Долг и совесть 1 Знать понятия и 
термины темы:  
долг, совесть. 
Характеризовать 
моральные категории - 
долг и совесть. Знать, что 
такое долг, совесть и 
объективные 
обязанности. 
Определять 
связь человека с другими  
людьми, высказывать 
собственную точку 
зрения, опираясь на 
законы морали 
 

Развивает навык 
смыслового 
чтения и анализа 
текста, 
 Готовность 
формулировать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
Умеет оценивать  
свою 
деятельность на 
уроке 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 Моральный выбор- это 
ответственность 

1 Знать 
понятия и термины темы:  
мораль, моральный 
выбор, ответственность. 
Уметь определять и 
действовать в  
соответствии с 
моральными нормами,  
критически  
анализировать  
собственные поступки и 
помыслы 
 

Выбирает 
эффективные 
способы 
решения задач. 
Умеет решать 
творческие 
задачи и 
оценивать 
правильность 
решения задач 
Навык 
смыслового 
чтения и анализа 
текста 

 
 
 
 

12 Образование 1 Знать понятия и термины Навык Беседа, 



темы: образование, 
самообразование. Уметь  
выделять связь между  
конкурентоспособностью 
страны и  
образованием, определять 
основные качества 
человека, отвечающие  
запросам 
информационного 
общества. 
Оценивать значение 
образования в  
информационном 
обществе. 
 

смыслового 
чтения и анализа 
текста 
 

взаимодействие 
и 
сотрудничество 
со сверстниками 
и взрослыми; 

 

сообщение, 
практические 
задания 

 
 
 

13 Наука в современном обществе 1 Определять 
отличительные  
черты  
науки от других систем, 
роль науки в  
современном обществе. 
 

Работает с 
учебной 
информацией, 
использовать 
современные 
источники 
информации; 
умение 
анализировать и 
обобщать факты;  
умеет оценивать  
свою 
деятельность на 
уроке 
 

 
 
 
 

14 Религия как одна из форм 
культуры 

1 Выделять особенности 
религии.  
Аргументировать 
собственную точку  
зрения, опираясь  
на обществоведческие 
знания 
 

Умеет 
самостоятельно 
составлять 
рассказ 

 
 
 

15 Практикум по теме «Сфера 
духовной культуры» 

1 Знать основные понятия 
по теме курса, уметь 

Выбирает 
эффективные 

 
 



давать оценочные  
суждения, выполнять 
различного рода  
задания, находить и 
извлекать  
информацию из разных 
источников 
 

способы 
решения задач. 
Умеет решать 
творческие 
задачи и 
оценивать 
правильность 
решения задач 
Навык 
смыслового 
чтения и анализа 
текста 

 
 

 Раздел 3 Социальная сфера (5 часов) 

16 
 

Социальная структура 
общества 
 

1 Объяснять и 
характеризовать  
сущность социальной 
структуры;  
называть основные 
социальные нормы; 
сравнивать пути решения  
социальных конфликтов; 
выделять в  
тексте оценочные 
суждения  
Знать 
понятия и термины: 
предмет  
конфликта, субъекты, 
повод, причины,  
цель, масштаб, формы 
конфликта,  
типичный конфликт,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умеет  
аргументированн
о 
доказывать своё 
мнение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самоопределение и 
смыслообразование
Формирование 
основ гражданской  
идентичности 
личности. 
Формирование 
мотивов 
достижения и 
социального 
признания. 

(П): 
Устанавливать 
причинно 
-следственные  
связи на 
простом и 
сложном уровне 
Устанавливать 
аналогии для 
понимания  
закономерносте
й, использовать 
их в решении 
задач; 
осуществление 
поиска 
необходимой 
информации 
для 
выполнения 
учебных 
заданий с 
использование
м учебной 
литературы; 
использование 

Беседа, работа 
с текстом 
учебника, 
документами, 
таблицами, 
словарный 
диктант 

 



 
 
 
 
 
 

знаково-
символических 
средств, в том 
числе моделей 
и схем для 
решения задач; 
осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания 
в устной и 
письменной 
форме; 
 (Р): 
Планирование- 
определение  
последователь
ности 
промежуточны
х целей  
с учётом 
конечного 
результата;  
составление 
плана и 
последователь
ности  
действий. 
Прогнозирован
ие - 
предвосхищен
ие  
результата и 
уровня 
усвоения, его  
временных 
характеристик. 

17 Социальные статусы и роли 1 Характеризовать 
социальный статус и  
социальные отношения;  
выделять в тексте 
оценочные суждения о 
социальном статусе. 
Знать понятия и термины 
социальная группа, 
социальные отношения,  
статус, роль. 
 

Навыки 
самостоятельной 
и групповой 
работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа, работа 
с  текстом 
учебника, 

дополнительн
ой 

литературой, 
творческое 

задание 



 
 

 
(К):   умение с 
достаточной 
полнотой и  
точностью 
выражать свои 
мысли в  
соответствии с 
задачами и 
условиями  
коммуникации, 
владение 
монологическо
й и 
диалогической 
формами речи; 
понимать 
позицию 
другого, 
выраженную в  
явном и 
неявном виде 
 
  

18. 
 
 

Нации и межнациональные 
отношения 

1 Уметь  
приводить примеры 
больших и малых 
социальных групп, их  
взаимодействия; находить 
в учебной литературе 
оценочные суждения  
о национальных 
проблемах. 
Знать понятия и термины: 
этнос, этническое 
самосознание, семья, род,  
клан, племя, народность, 
нация, взаимодействие 
народов,  
этноцентризм, 
национальная 
нетерпимость, 
толерантность 
 
 
 
 

Работает с 
учебной 
информацией, 
использовать 
современные 
источники 
информации; 
умение 
анализировать и 
обобщать факты;  
умеет оценивать  
свою 
деятельность на 
уроке 
 
 
 
 
 
 

Беседа, 
практические 

задания 

19 
 

Отклоняющееся поведение 1 Выделять опасные формы  
отклоняющегося  
поведения, причины  
их. Знать основные 
понятия и термины  
темы 
. 
 
 
 
 
 
 
 

Умеет  
аргументированн
о 
доказывать своё 
мнение 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа, работа 
с текстом 
учебника, 
таблицами, 
творческое 
задание 
 
 
 
 

20 Практикум по теме 
«Социальная сфера» 

1 Знать основные понятия 
по теме курса, уметь 
давать оценочные  

Работает с 
учебной 
информацией, 

Беседа, 
работа с 

источником, 



суждения; выполнять 
различного рода  
задания, находить и 
извлекать  
информацию из  
разных источников. 
 

использовать 
современные 
источники 
информации; 
умение 
анализировать и 
обобщать факты;  
умеет оценивать  
свою 
деятельность на 
уроке 
 

творческое 
задание 

 Раздел 4 Экономика (13 часов) 
21 

 
Экономика и ее роль в жизни 
общества 

1 Характеризовать понятия;  
Объяснять роль 
экономики в жизни  
общества; 
Разъяснять структуру 
экономики. 
Знать понятия и термины: 
рыночная экономика,  
ресурсы, производство,  
потребление, 
распределение, фирма,  
рынок. 
 

Умеет  
аргументированн
о 
доказывать своё 
мнение 
 

 (П):  
Сопоставлять и 
отбирать 
информацию,  
полученную из 
разных 
источников; 
Самостоятельно 
делать выводы,  
перерабатывать 
информацию; 
самостоятельное 
создание 
способов  
решения 
проблем 
творческого  
и поискового 
характера; 
структурировани
е знаний. 
(Р): 
Определять 
цель, проблему в 
учебной  
деятельности; 
Планировать 
выполнение 

Работа с 
текстом 
учебника, 
дополнительн
ой 
информацией.
Практическое 
задание 

22 Главные вопросы экономики 1 Сравнивать модели 
экономических  
систем. 
Знать основные вопросы 
экономики,  
функции и модели 
экономических систем 
 

Умеет  
аргументированн
о 
доказывать своё 
мнение 
 

 Дискуссия, 
творческое 

задание  
 

23 Собственность 1 Уметь высказывать  
свою точку зрения,  
опираясь на 
обществоведческие 
знания,  
знать термины и понятия 
темы 

Умеет выбирать 
эффективные 
способы 
решения задач 

  
Решение 

творческих 
задач 



 задания,  
используя 
различные 
источники  
информации; 
(К): 
Оформлять свои 
мысли в устной 
и письменной 
речи, 
участвовать в 
диалоге,  
высказывать 
свою точку 
зрения на  
различные 
процессы 
экономической  
жизни 
 

24 Рыночная экономика 1 Уметь характеризовать 
рынок, рыночную 
экономику;  
Называть основные 
функции цены;  
Сравнивать 
понятия конкуренция, 
монополия, олигополия. 
Знать понятия и термины: 
рынок, биржа, банк, 
конкуренция, механизм  
выравнивания цен, 
олигополия,  
монополия 
 

Умеет проводить 
поиск основной 
и 
дополнительной 
информации в 
учебной и 
научно-
популярной 
литературе, в 
Интернете, 
аргументированн
о 
доказывать своё 
мнение 

 Работа с 
документами, 

работа с 
текстом 

учебника 

25 Производство- основа 
экономики 

1 Сравнивать понятия: 
товар и услуги; 
Знать понятия и термины:  
факторы производства, 
разделение труда, 
специализация, товар, 
услуги 
 

   

26 Предпринимательская 
деятельность 

1 Уметь: приводить 
примеры  
предпринимательской 
деятельности;  
характеризовать  
предпринимательскую 
этику;  
высказывать суждения о 
роли малого бизнеса. 
Знать понятия и термины:  
предпринимательство, 
бизнес, механизм 
получения прибыли в  
бизнесе, менеджер, 
предприниматель,  
наемный работник, риск в 
бизнесе 

Проводить поиск 
основной и 
дополни-тельной 
информации в 
учебной и 
научно-
популярной 
литературе 

 Беседа, работа 
с 

дополнительн
ой 

литературой, 
статистически
ми данными. 
Творческое 

задание 



 
27 Роль государства в экономике 1 Уметь: называть способы 

воздействия  
государства на 
экономику;  
сравнивать 
государственное и  
рыночное регулирование 
экономики. 
Знать  понятия и 
термины:  
государство, 
экономическая роль  
государства, налоги, 
источник доходов  
государства, 
налогообложение,  
прямые и косвенные 
налоги,  
подоходный и 
прогрессивный налог 
 

Проводить поиск 
основной и 
дополни-тельной 
информации в 
учебной и 
научно-
популярной 
литературе 

 Творческое 
задание 

28 Распределение доходов 1 Давать оценку 
источникам дохода  
граждан, знать основные 
понятия темы 
 

Развивает навык 
смыслового 
чтения и анализа 
текста, 
 Готовность 
формулировать 
и высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
Умеет оценивать  
свою 
деятельность на 
уроке 
 

 Беседа, работа 
с текстом 
учебника, 

дополнительн
ой 

литературой. 
Творческое 

задание 

29 Потребление 1 Характеризовать бюджет 
семьи, основы защиты 
прав потребителей 
Знать основные понятия и 

Умеет проводить 
поиск основной 
и 
дополнительной 

 Работа с 
документами, 

работа с 
текстом 



термины  темы 
 

информации в 
учебной и 
научно-
популярной 
литературе, в 
Интернете, 
аргументирован
но 
доказывать своё 
мнение 

учебника, 
таблицами. 
Творческое 

задание 

30 Инфляция и семейная 
экономика 

1 Характеризовать причины 
инфляции. 
Знать понятия и термины:  
государственный бюджет, 
бюджет семьи, доходы и 
расходы, внешний и  
внутренний долг, дефицит 
бюджета 

Проводить поиск 
основной и 
дополни-тельной 
информации в 
учебной и 
научно-
популярной 
литературе 

 Беседа, 
работа с 

источником, 
творческое 

задание 

31 Безработица, ее причины и 
последствия 

1 Уметь: называть  
нормы правового  
регулирования трудовых 
отношений,  
нормы трудовой этики;  
объяснять понятие 
«занятость» и  
причины безработицы. 
Знать понятия и термины: 
труд,  заработная плата, 
безработица,  рабочая 
сила, занятость, 
страхование, безработицы 
 

Развивает навык 
смыслового 
чтения и анализа 
текста, 
 Готовность 
формулировать 
и высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
Умеет оценивать  
свою 
деятельность на 
уроке 
 

 Беседа, работа 
с текстом 
учебника, 

дополнительн
ой 

литературой. 
Творческое 

задание 

32 Мировое хозяйство и 
международная торговля 

1 Приводить примеры 
межд.торговли,  
опираясь на факты, знать 
понятия и  термины 
мировое хозяйство, МВФ,  
ВТО, ЕС, 
межд.разделение труда,  
протекционизм, 

Умеет проводить 
поиск основной 
и 
дополнительной 
информации в 
учебной и 
научно-
популярной 

 Работа с 
документами, 

работа с 
текстом 

учебника 



 

 

 

фритрейдерство,  
валютный курс 
 

литературе, в 
Интернете, 
аргументирован
но 
доказывать своё 
мнение 

33 Практикум по теме 
«Экономика» 

1 Знать основные понятия 
по теме курса, уметь 
давать оценочные  
суждения, выполнять 
различного рода  
задания, находить и 
извлекать  
информацию из разных 
источников 
 

Выбирает 
эффективные 
способы 
решения задач. 
Умеет решать 
творческие 
задачи и 
оценивать 
правильность 
решения задач 
Навык 
смыслового 
чтения и анализа 
текста 

  Решение 
творческих 

задач 

34 Заключительный урок 1 Обобщать знания по 
всему курсу 

Выбирает 
эффективные 
способы 
решения задач. 
Умеет решать 
творческие 
задачи и 
оценивать 
правильность 
решения задач 
Навык 
смыслового 
чтения и анализа 
текста 

  Беседа, работа 
с текстом 
учебника, 
таблицами, 
творческое 
задание 

 



Тематическое планирование (9 класс) 

№ 
 

Наименование 
разделов, глав, тем 

уроков 

Кол-во 
часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 
Планируемые 

УУД 
Формы 

контроля  

Д/з 

 
Предметные Метапредметные Личностные 

1. Вводный урок 
 

   1  Умение  находить 
информацию в любом 
виде — текст, таблицы, 
схемы—  работать с ней; 
выделять и 
классифицировать 
основные качества, 
причины 
или признаки; 
знать термины, общие 
представления об 
обществознании; 
уметь отвечать на 
поставленные вопросы, 
высказывать собственное 
мнение. 
 
 

 Умеет проводить 
поиск основной и 
дополнительной 
информации в 
учебной и научно-
популярной 
литературе, в 
Интернете, 
аргументированно 
доказывать своё 
мнение 
 
 
 

Развивают 
умение 
интегрироватьс
я в группу 
сверстников и 
строить 
продуктивное 
взаимодействие 
со 
сверстниками и 
взрослыми.  
 
 

(П): Выделяют 
познавательную 
цель.  
 (Р): Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулируют весь 
процесс их 
выполнения и четко 
выполняют 
требования 
познавательной 
задачи.  
Вспомнить 
основные итоги 
прошлого года 
обучения. 
Познакомиться с 
основным 
содержанием курса 
9 класса. 
Определить 
основные 
требования к 
результатам 
обучения и 
критерии успешной 
работы учащихся.  
(К):   Умеют 
строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание  

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника 

конспект 



Раздел 1 Политика (9 часов)  

2 
 

Политика и власть 
 

   1 Определять, что такое 
политика, какую роль 
играет политика в 
жизни общества, 
называть главные 
особенности 
политической власти. 
 
 
 
 

Уметь  объяснять 
явления и процессы 
социальной 
действительности с 
научных, 
социально-
философских 
позиций;  
способность 
анализировать 
реальные 
социальные 
ситуации, выбирать 
адекватные 
способы 
деятельности и 
модели поведения в 
рамках 
реализуемых 
основных 
социальных ролей; 
овладении 
различными 
видами публичных 
выступлений 
(высказывания, 
монолог, 
дискуссия) и 
следовании 
этическим нормам 
и правилам ведения 
диалога; 
 
 
 
 

Развивают 
умение 
интегрироваться 
в группу 
сверстников и 
строить 
продуктивное 
взаимодействие 
со сверстниками 
и взрослыми.  
 

(П): Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель. 
Конкретизируют 
примерами 
изучаемые 
теоретические 
положения и 
понятия. 
Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель. Применяют 
методы 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств.  
(Р): Сличают 
способ и 
результат своих 
действий с 
заданным 
эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и 
отличия от 
эталона. Вносят 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий в случае 
расхождения 
эталона, 

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника, 
дополните
льной 
литератур
ой, 
практичес
кая работа 

 
 
 

§1 



 
 
 
 

реального 
действия и его 
продукта.  
Характеризовать 
власть и политику 
как социальные 
явления. 
(К):    Понимают 
возможность 
различных точек 
зрения, не 
совпадающих с 
собственной. 
Проявляют 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и 
выработке общей 
(групповой) 
позиции. 
Обмениваются 
знаниями между 
членами группы 
для принятия 
эффективных 
совместных 
решений. Умеют 
(или развивают 
способность) 
брать на себя 
инициативу в 
организации 
совместного 
действия. 
Устанавливают  
рабочие 
отношения, 



учатся 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.  

3 Государство 
 

1 Определять признаки и 
формы государства, 
называть различные 
точки зрения причин 
появления государства, 
сравнивать 
конституционную и 
абсолютную монархию. 

Уметь  выполнять 
познавательные и 
практические 
задания с  
использование 
элементов 
причинно-
следственного 
анализа; поиск и 
извлечение нужной 
информации по 
заданной теме в 
адаптированных 
источниках 
различного типа; 
 перевод 
информации из 
одной знаковой 
системы в другую 
(из текста в 
таблицу) 
объяснение 
изученных 
положений на 
конкретных 
примерах; 
определение 
собственного 
отношения к 
явлениям 
современной 
жизни, 

Проявляют 
уважительное 
отношение к 
партнерам, 
внимание к 
личности 
другого, 
адекватное 
межличностное 
восприятие.  
 

(П): Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу, 
сопоставляют 
характеристики 
объектов по 
одному 
(нескольким) 
признакам, 
выявляют 
сходства и 
различия 
объектов. 
Ставят и 
формулируют 
проблему урока. 
Сравнивают 
различные 
объекты, 
выделяют из 
множества один 
или несколько 
объектов, 
имеющих общие 
свойства 
 (Р): Осознают 
качество и 
уровень усвоения. 
Оценивают 
достигнутый 
результат.  
Раскрывать 

Беседа, 
работа с 
документа
ми, 
составлен
ие таблиц 
Творческо
е  задание 

§2 



формулирование 
своей точки зрения. 
 
 
 
 
 
 
 

признаки 
суверенитета. 
Различать формы 
правления и 
государственного 
устройства.  
(К): Умеют 
слушать и 
слышать друг 
друга. Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Учатся 
устанавливать и 
сравнивать 
разные точки 
зрения, прежде 
чем принимать 
решение и делать 
выбор. 
Устанавливают 
рабочие 
отношения, 
учатся 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.  

4 Политические 
режимы 

1 Определять, что 
означает понятие 
«политический режим», 
основные виды 
политических режимов, 

Умеет  сознательно 
организовывать 
свою 
познавательную 
деятельность; 

Проявляют 
уважительное 
отношение к 
партнерам, 
внимание к 

(П): Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель. 
Осуществляют 

Творческа
я работа 

§3 



сравнивать 
тоталитарный и 
авторитарный режимы, 
характеризовать 
развитие демократии в 
современном обществе. 

владеет 
различными 
видами публичных 
выступлений; 
выполняет 
познавательные и 
практические 
задания. 
 

личности 
другого, 
адекватное 
межличностное 
восприятие.  
 

поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Выделяют общее 
и частное, целое и 
часть, общее и 
различное в 
изучаемых 
объектах. 
Выбирают 
решение из 
нескольких 
предложенных, 
лаконично 
обосновывая свой 
выбор 
(Р): Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют 
ее при 
выполнении 
учебных 
действий, 
регулируют весь 
процесс их 
выполнения и 
четко выполняют 
требования 
познавательной 
задачи.  
Сопоставлять 
различные типы 
политических 
режимов. 
Называть и 
раскрывать 
основные 



принципы 
демократического 
устройства. 
(К): Умеют 
слушать и 
слышать друг 
друга. Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме.  

5 Правовое государство 
 
 

1 Определять принципы 
правового государства, 
характеризовать ветви 
власти, объяснять 
смысл понятия «право 
выше власти» , 
осуществлять поиск 
социальной 
информации. 

Умеет  сознательно 
организовывать 
свою 
познавательную 
деятельность; 
владеет 
различными 
видами публичных 
выступлений; 
выполняет 
познавательные и 
практические 
задания. 
 

Проявляют 
уважительное 
отношение к 
партнерам, 
внимание к 
личности 
другого,  
адекватное 
межличностное 
восприятие.  
 

(П): Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу, 
сопоставляют 
характеристики 
объектов по 
одному 
(нескольким) 
признакам, 
выявляют 
сходства и 
различия 
объектов. 
Ставят и 
формулируют 
проблему урока. 
Сравнивают 
различные 
объекты, 
выделяют из 
множества один 
или несколько 
объектов, 
имеющих общие 
свойства 

Беседа, 
составлен
ие 
кластераср
авнительн
ой 
таблицы  
практичес
кие 
задания 
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(Р): Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют 
ее при 
выполнении 
учебных 
действий, 
регулируют весь 
процесс их 
выполнения и 
четко выполняют 
требования 
познавательной 
задачи.  
Раскрывать 
принципы 
правового 
государства. 
Характеризовать 
разделение 
властей.  
(К): Умеют 
слушать и 
слышать друг 
друга. Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и  
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Сотрудничают с 
товарищами, 
задают вопросы с 
целью добывания 
необходимой 
информации. 
Учитывают 



разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию 

6 Гражданское 
общество 

1 Определять основные 
признаки гражданского 
общества, объяснять 
различия между 
государственным 
управлением и 
местным 
самоуправлением. 

Умеет  сознательно 
организовывать 
свою 
познавательную 
деятельность; 
владеет 
различными 
видами публичных 
выступлений; 
выполняет 
познавательные и 
практические 
задания. 
 

Проявляют 
уважительное 
отношение к 
партнерам, 
внимание к 
личности 
другого, 
адекватное 
межличностное 
восприятие.  
 

(П): Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель. 
Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
(Р): Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют 
ее при 
выполнении 
учебных 
действий, 
регулируют весь 
процесс их 
выполнения и 
четко выполняют 
требования 
познавательной 
задачи.  
Раскрывать 
сущность 
гражданского 
общества. 
Характеризовать 
местное 

Беседа,  
ответы на 
вопросы 
работа с 
текстом 
учебника, 
дополните
льной 
литератур
ой. 
Практичес
кое 
задание 
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самоуправление. 
(К): Умеют 
слушать и 
слышать друг 
друга. Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме.  

7 Участие граждан в 
политической жизни 
общество 

1 Определять условия, 
при которых человек 
может сознательно 
участвовать в 
политической жизни, 
оценивать значение 
принципов 
конституционного 
строя. 

Выбирает 
эффективные 
способы решения 
задач и оценивать 
правильность 
решения задач 
текста; 
способен 
анализировать 
реальные социальные 
ситуации, выбирать 
адекватные способы 
деятельности и 
модели поведения в 
рамках реализуемых 
основных 
социальных ролей. 

Проявляют 
уважительное 
отношение к 
партнерам, 
внимание к 
личности 
другого, 
адекватное 
межличностное 
восприятие.  
 

(П): Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель. 
Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации  
Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель. 
Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Выделяют общее 
и частное, целое и 
часть, общее и 
различное в 
изучаемых 
объектах. 
Выбирают 
решение из 
нескольких 

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника, 
документа
ми. 
Практичес
кая работа 
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предложенных, 
лаконично 
обосновывая свой 
выбор 
(Р): Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют 
ее при 
выполнении 
учебных 
действий, 
регулируют весь 
процесс их 
выполнения и 
четко выполняют 
требования 
познавательной 
задачи.  
Анализировать 
влияние 
политических 
отношений на 
судьбы людей. 
Проиллюстрирова
ть основные идеи 
темы на примерах 
из истории, 
современных 
событий, личного 
социального 
опыта. 
(К): Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 



Планируют цели 
и способы 
взаимодействия, 
обмениваются 
мнениями. 
 

8 Политические партии 1 Определять, что такое 
политические партии и 
общественные 
движения, объяснять, 
почему в обществе 
возникают 
общественно-
политические 
движения 

Способен 
анализировать 
реальные социальные 
ситуации, выбирать 
адекватные способы 
деятельности и 
модели поведения в 
рамках реализуемых 
основных 
социальных ролей; 
поиск и извлечение 
нужной 
информации по 
заданной теме в 
адаптированных 
источниках 
различного типа; 
 перевод 
информации из 
одной знаковой 
системы в другую 
(из текста в 
таблицу) 
объяснение 
изученных 
положений на 
конкретных 
примерах; 
определение 
собственного 
отношения к 
явлениям 
современной 

Проявляют 
уважительное 
отношение к 
партнерам, 
внимание к 
личности 
другого, 
адекватное 
межличностное 
восприятие.  
 

(П): Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель. 
Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации  
Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель. 
Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Выделяют общее 
и частное, целое и 
часть, общее и 
различное в 
изучаемых 
объектах. 
Выбирают 
решение из 
нескольких 
предложенных, 
лаконично 
обосновывая свой 
выбор 
(Р): Принимают 

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника, 
документа
ми. 
Практичес
кая работа 
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жизни, 
формулирование 
своей точки зрения 

познавательную 
цель, сохраняют 
ее при 
выполнении 
учебных 
действий, 
регулируют весь 
процесс их 
выполнения и 
четко выполняют 
требования 
познавательной 
задачи.  
Назвать признаки 
политической 
партии и показать 
их на примере 
одной из партий 
РФ. 
Характеризовать 
проявления 
многопартийност
и.  
(К): Планируют 
цели и способы 
взаимодействия, 
обмениваются 
мнениями. 
Сотрудничают с 
товарищами, 
задают вопросы с 
целью добывания 
необходимой 
информации. 
Учитывают 
разные мнения и 
стремятся к 
координации 



различных 
позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию 
Договариваются о 
распределении 
функции и ролей 
в совместной 
деятельности, 
задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 
Аргументируют 
свою позицию и 
соотносят ее с 
позицией 
партнеров в 
сотрудничестве 
при выработке 

9-10 Практикум по теме 
«Политика» 

2 Определять основные 
положения главы, 
раздела, анализировать, 
делать выводы, 
отвечать на вопросы 

Способен 
анализировать 
реальные социальные 
ситуации, выбирать 
адекватные способы 
деятельности и 
модели поведения в 
рамках реализуемых 
основных 
социальных ролей; 
поиск и извлечение 
нужной 
информации по 
заданной теме в 

Демонстрируют 
способность к 
эмпатии, 
стремление 
устанавливать 
доверительные 
отношения 
взаимопонимани
я 
 

(П): Умеют 
заменять термины 
определениями. 
Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель.  
(Р): Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 
осознают 

Контрольн
ая работа, 
устный 
зачет 

 



адаптированных 
источниках 
различного типа; 
 перевод 
информации из 
одной знаковой 
системы в другую 
(из текста в 
таблицу) 
объяснение 
изученных 
положений на 
конкретных 
примерах; 
определение 
собственного 
отношения к 
явлениям 
современной 
жизни, 
формулирование 
своей точки зрения 

качество и 
уровень усвоения. 
Оценивают 
достигнутый 
результат. 
Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют 
ее при 
выполнении 
учебных 
действий, 
регулируют весь 
процесс их 
выполнения и 
четко выполняют 
требования 
познавательной 
задачи.  
Систематизироват
ь наиболее часто 
задаваемые 
вопросы. 
Устанавливать 
причины 
актуальности тех 
или иных 
вопросов для 
школьников.  
(К): Умеют 
слушать и 
слышать друг 
друга. Проявляют 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и 
выработке общей 



(групповой) 
позиции. 
Развивают умение 
интегрироваться в 
группу 
сверстников и 
строить 
продуктивное 
взаимодействие 
со сверстниками и 
взрослыми. 
Используют 
адекватные 
языковые 
средства  
для отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
побуждений.  

Раздел 2 Право (18часов) 

11 Право и его роль в 
жизни общества 

1 Определять основные 
назначение права в 
обществе, объяснять 
смысл основных 
понятий, выявлять 
существенные 
признаки понятия 
«право», давать 
сравнительную 
характеристику 
позитивного и 
естественного права. 

Умеет  сознательно 
организовывать 
свою 
познавательную 
деятельность; 
владеет 
различными 
видами публичных 
выступлений; 
выполняет 
познавательные и 
практические 
задания. 

Учатся 
аргументировать 
свою точку 
зрения, спорить 
и отстаивать 
свою позицию 
невраждебным 
для оппонентов 
образом. 
Проявляют 
уважительное 
отношение к 
партнерам, 
внимание к 
личности 
другого, 

(П): Выбирают 
знаково-
символические 
средства для 
построения 
модели. 
Выражают смысл 
ситуации 
различными 
средствами 
(рисунки, 
символы, схемы, 
знаки). Выделяют 
и формулируют 
познавательную 
цель. Применяют 

Беседа, 
сообщение 
практичес
кие 
задания 
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адекватное  
межличностное 
восприятие.  
 

методы 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств. 
Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной и 
письменной 
форме. 
Самостоятельно 
создают 
алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и  
поискового 
характера.  
(Р):Самостоятель
но формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в 
соответствии с 
ней. Составляют 
план и 
последовательнос
ть действий. 
Оценивают 
достигнутый 
результат. Вносят 
коррективы и 
дополнения в 
составленные 
планы.  



Объяснять, 
почему закон 
является 
нормативным 
актом высшей 
юридической 
силы. 
Сопоставлять 
позитивное и 
естественное 
право. 
Характеризовать 
основные 
элементы системы 
российского 
законодательства. 
(К):Устанавливаю
т рабочие 
отношения, 
учатся 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Вступают в 
диалог, участвуют 
в коллективном 
обсуждении 
проблем, учатся 
владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическими 
и 
синтаксическими 



нормами родного 
языка. Учатся 
аргументировать 
свою точку 
зрения, спорить и 
отстаивать свою 
позицию 
невраждебным 
для оппонентов 
образом. 

12 Правоотношения и 
субъекты права 

2 Определять, что такое 
правоотношения, чем 
правоотношение 
отличается от других 
социальных 
отношений. 

Выбирает 
эффективные 
способы решения 
задач и оценивать 
правильность 
решения задач 
текста; 
способен 
анализировать 
реальные социальные 
ситуации, выбирать 
адекватные способы 
деятельности и 
модели поведения в 
рамках реализуемых 
основных 
социальных ролей. 

Проявляют 
уважительное 
отношение к 
партнерам, 
внимание к 
личности 
другого, 
адекватное 
межличностное 
восприятие. 
 

(П):Анализируют 
условия и 
требования 
задачи. 
Составляют целое 
из частей, 
самостоятельно 
достраивая, 
восполняя 
недостающие 
компоненты. 
Умеют 
определять 
критерии для 
сравнения, 
классификации 
объектов.  
(Р):Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют 
ее при 
выполнении 
учебных 
действий, 
регулируют весь 
процесс их 
выполнения и 
четко выполняют 

Беседа,  
практичес
кие 
задания 
 

§9 



требования 
познавательной 
задачи.  
Раскрывать смысл 
понятия 
«правоотношения
», показывать на 
примерах отличия 
правоотношений 
от других видов 
социальных 
отношений. 
Раскрывать смысл 
понятий 
«субъективные 
юридические 
права» и 
«юридические 
обязанности 
участников 
правоотношений»
. Объяснять 
причины 
субъективности 
прав и 
юридического 
закрепления 
обязанностей 
участников 
правоотношений.  
(К):Проявляют 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и 
выработке общей 
(групповой) 
позиции. Учатся 



аргументировать 
свою точку 
зрения, спорить и 
отстаивать свою 
позицию 
невраждебным 
для оппонентов 
образом. 
Используют 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
побуждений. 

13 Правонарушения и 
юридическая 
ответственность 

1 Определять признаки и 
виды правонарушений, 
виды юридической 
ответственности, 
определять виды 
юридической 
ответственности. 

Выбирает 
эффективные 
способы решения 
задач и оценивать 
правильность 
решения задач 
текста; 
способен 
анализировать 
реальные социальные 
ситуации, выбирать 
адекватные способы 
деятельности и 
модели поведения в 
рамках реализуемых 
основных 
социальных ролей. 

Проявляют 
уважительное 
отношение к 
партнерам, 
внимание к 
личности 
другого, 
адекватное 
межличностное  
 

(П): Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель. 
Осуществляют 
поиск и  
выделение 
необходимой 
информации. 
Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной и 
письменной 
форме. 
Определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию.  
(Р):Составляют 
план и 

Беседа,  
практичес
кие 
задания 
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последовательнос
ть действий. 
Составляют 
хронокарту своей 
работы и отдыха.  
Различать 
правонарушение и 
правомерное 
поведение. 
Называть 
основные виды и 
признаки 
правонарушений. 
восприятие 
Характеризовать 
юридическую 
ответственность в 
качестве критерия 
правомерного 
поведения. 
Объяснять смысл 
презумпции 
невиновности. 
(К):Используют 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств, 
мыслей и  
побуждений. 
Умеют строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание. 
Планируют общие 
способы работы. 



14 Правоохранительные 
органы 

1 Определять, какие 
органы называются 
правоохранительными, 
что такое принцип 
правосудия. 

Умеет  сознательно 
организовывать 
свою 
познавательную 
деятельность; 
владеет 
различными 
видами публичных 
выступлений; 
выполняет 
познавательные и 
практические 
задания 

Учатся 
аргументировать 
свою точку 
зрения, спорить 
и отстаивать 
свою позицию 
невраждебным 
для оппонентов 
образом. 
Проявляют 
уважительное 
отношение к 
партнерам, 
внимание к 
личности 
другого, 
адекватное  
межличностное 
восприятие.  
 

(П):Осуществляю
т поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной и 
письменной 
форме. 
Определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию.  
(Р):Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют 
ее при 
выполнении 
учебных 
действий, 
регулируют весь 
процесс их 
выполнения и 
четко выполняют 
требования 
познавательной 
задачи.  
Называть 
основные 
правоохранительн
ые органы РФ. 
Различать сферы 
деятельности 
правоохранительн
ых органов и 

Беседа, 
составлен
ие схем и 
таблиц, 
практичес
кие 
задания 
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судебной 
системы. 
Приводить 
примеры 
деятельности 
правоохранительн
ых органов.  
(К): С 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соотоветствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 



15-
16 

Конституция 
Российской 
Федерации. Основы 
конституционного 
строя 

2 Определять, почему 
конституция является 
законом высшей 
юридической силы, что 
является принципом 
правового государства, 
называть отличия 
между статусом 
человека и гражданина 

Уметь  выполнять 
познавательные и 
практические 
задания с  
использование 
элементов 
причинно-
следственного 
анализа; поиск и 
извлечение нужной 
информации по 
заданной теме в 
адаптированных 
источниках 
различного типа; 
 перевод 
информации из 
одной знаковой 
системы в другую 
(из текста в 
таблицу) 
объяснение 
изученных 
положений на 
конкретных 
примерах; 
определение 
собственного 
отношения к 
явлениям 
современной 
жизни, 
формулирование 
своей точки зрения. 

Учатся 
аргументировать 
свою точку 
зрения, спорить 
и отстаивать 
свою позицию 
невраждебным 
для оппонентов 
образом. 
Проявляют 
уважительное 
отношение к 
партнерам, 
внимание к 
личности 
другого, 
адекватное  
межличностное 
восприятие.  
 

(П): Умеют 
выбирать  
смысловые 
единицы текста и 
устанавливать 
отношения между 
ними. Создают 
структуру 
взаимосвязей 
смысловых 
единиц текста. 
Определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию.  
(Р):Самостоятель
но формулируют  
познавательную 
цель и строят 
действия в 
соответствии с 
ней. Ставят 
учебную задачу 
на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 
и усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно. 
Составляют план 
и 
последовательнос
ть действий. 
Оценивают 
достигнутый 
результат.  
Характеризовать 
Конституцию РФ 

Беседа, 
составлен
ие схем и 
таблиц, 
практичес
кие 
задания 
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как закон высшей 
юридической 
силы. Приводить 
конкретные 
примеры с опорой 
на текст 
Конституции РФ, 
подтверждающие 
ее высшую 
юридическую 
силу. Называть 
главные задачи 
Конституции.  
(К): Умеют 
строить  
монологическое 
контекстное 
высказывание. 
Используют 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
побуждений. С 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

17-
18 

Права и свободы 
человека и 
гражданина 

2 Определять 
особенности 
юридических норм, 

Выбирает 
эффективные 
способы решения 

Демонстрируют 
способность к 
эмпатии, 

(П): Умеют 
заменять термины 
определениямиКо

Беседа, 
составлен
ие схем и 

§14-15 



характеризовать 
значимость права 

задач и оценивать 
правильность 
решения задач 
текста; 
способен 
анализировать 
реальные социальные 
ситуации, выбирать 
адекватные способы 
деятельности и 
модели поведения в 
рамках реализуемых 
основных 
социальных ролей. 

стремление 
устанавливать 
доверительные 
отношения 
взаимопонимани
я 

нкретизируют 
примерами 
изучаемые 
теоретические 
положения и 
понятия. 
Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель.  
(Р):Составляют 
план и 
последовательнос
ть действий. 
Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 
и усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно. 
Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в 
соответствии с 
ней.  
Объяснять смысл 
понятия «права 
человека». 
Объяснять, 
почему Всеобщая 
декларация прав 
человека не 
являются 
юридическим 
документом. 

таблиц, 
практичес
кие 
задания 
 



Классифицироват
ь права и свободы 
(приводить 
примеры 
различных групп 
прав».  
(К): Умеют 
слушать и 
слышать друг 
друга. С 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соотоветствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Вступают в 
диалог, участвуют 
в коллективном 
обсуждении 
проблем, учатся 
владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с  
грамматическими 
и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка. 

19 Гражданские 
правоотношения 

1 Определять суть 
гражданского права и 
особенности 
гражданских 

Способен 
анализировать 
реальные социальные 
ситуации, выбирать 

Проявляют 
уважительное 
отношение к 
партнерам, 

(П): Умеют 
заменять термины 
определениямиКо
нкретизируют 

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника, 
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правоотношений, 
объяснять, в чем 
проявляется 
гражданская 
дееспособность 
несовершеннолетних, 
характеризовать виды 
гражданско-правовых 
договоров. 

адекватные способы 
деятельности и 
модели поведения в 
рамках реализуемых 
основных 
социальных ролей; 
поиск и извлечение 
нужной 
информации по 
заданной теме в 
адаптированных 
источниках 
различного типа; 
 перевод 
информации из 
одной знаковой 
системы в другую 
(из текста в 
таблицу) 
объяснение 
изученных 
положений на 
конкретных 
примерах. 

внимание к 
личности 
другого, 
адекватное 
межличностное 
восприятие. 
 

примерами 
изучаемые 
теоретические 
положения и 
понятия. 
Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель.  
(Р):Составляют 
план и 
последовательнос
ть действий. 
Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 
и усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно. 
Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в 
соответствии с 
ней.  
Характеризовать 
особенности 
гражданских 
правовых 
отношений. 
Называть виды и 
приводить 
примеры 
гражданских 
договоров. 
Раскрывать 

документа
ми, 
таблицами
,словарны
й диктант 
 



особенности 
гражданской 
дееспособности 
несовершеннолет
них. Находить и 
извлекать 
информацию о 
правах 
потребителя, 
предусмотренных 
законом РФ. 
(К): Умеют 
слушать и 
слышать друг 
друга. С 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соотоветствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Вступают в 
диалог, участвуют 
в коллективном 
обсуждении 
проблем, учатся 
владеть 
монологической и 
диалогической  
формами речи в 
соответствии с 
грамматическими 
и 
синтаксическими 
нормами родного 



языка 

20 Право на труд. 
Трудовые 
правоотношения. 

1 Определять, какие 
права и обязанности 
включаются в трудовой 
договор, в чем 
заключается значение 
дисциплины труда. 

Выбирает 
эффективные 
способы решения 
задач и оценивать 
правильность 
решения задач 
текста; 
способен 
анализировать 
реальные социальные 
ситуации, выбирать 
адекватные способы 
деятельности и 
модели поведения в 
рамках реализуемых 
основных 
социальных ролей. 

Демонстрируют 
способность к 
эмпатии, 
стремление 
устанавливать 
доверительные 
отношения 
взаимопонимани
я 
 

П):Самостоятельн
о выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель 
 Ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
определяют 
алгоритм 
действий при 
решении учебной 
задачи. 
Классифицируют 
объекты 
(объединяют в 
группы по 
существенному 
признаку), 
приводят 
примеры в 
качестве 
доказательства 
выдвигаемых 
положений 
Устанавливают 
причинно-
следственные 
связи и 
зависимости 
между объектами, 
выполняют 
учебные задачи, 
не имеющие 

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника, 
документа
ми, 
таблицами
,словарны
й диктант 
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однозначного 
решения. 
Моделируют 
различные 
отношения между 
субъектами 
исторического 
процесса 
(Р): Ставят 
учебные задачи на 
основании 
изученного 
материала и того, 
что еще предстоит 
изучить. 
Учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль. 
Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу, 
учитывают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем 
Учитывают 
установленные 



правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения 
поставленной 
задачи, 
составляют план и 
алгоритм 
действий. 
Определяют 
последовательнос
ть 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
прогнозируют 
результаты 
уровня усвоения 
изучаемого 
материала 
(К):Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, 
выстраивают 
понятные для 
партнера 
суждения 
Аргументируют 
свою позицию и 
соотносят ее с 
позицией 
партнеров в 
сотрудничестве 
при выработке 
общего решения в 



совместной 
деятельности. 
Адекватно 
используют 
речевые средства 
для эффективного 
решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач 
Допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том 
числе не 
совпадающих с их 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера 
в общении и 
взаимодействии. 

21 Семейные 
правоотношения. 

1 Определять, каковы 
условия вступления в 
брак и препятствия к 
его заключению, что 
такое брачный договор, 
что понимается под 
родительскими 
правами, какими 
правами и 
обязанностями 
обладает ребенок, в чем 
сущность, цели и 
принципы семейного 
права, в чем суть 
личных и 
имущественных 
отношений супругов. 

Выбирает 
эффективные 
способы решения 
задач и оценивать 
правильность 
решения задач 
текста; 
способен 
анализировать 
реальные социальные 
ситуации, выбирать 
адекватные способы 
деятельности и 
модели поведения в 
рамках реализуемых 
основных 
социальных ролей. 

Проявляют 
уважительное 
отношение к 
партнерам, 
внимание к 
личности 
другого, 
адекватное 
межличностное 
восприятие. 
 

П): Умеют 
выбирать 
смысловые 
единицы текста и 
устанавливать 
отношения между 
ними. Создают 
структуру 
взаимосвязей 
смысловых  
единиц текста. 
Умеют заменять 
термины 
определениямиОс
уществляют поиск 
и выделение 
необходимой 

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника, 
документа
ми, 
таблицами
,словарны
й диктант 
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 информации.  
(Р):Составляют 
план и 
последовательнос
ть действий. 
Определяют 
последовательнос
ть 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата. 
Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют 
ее при 
выполнении 
учебных 
действий, 
регулируют весь 
процесс их 
выполнения и 
четко выполняют 
требования 
познавательной 
задачи. Объяснять 
условия 
заключения и 
расторжения 
брака. Приводить 
примеры прав и 
обязанностей 
супругов, 
родителей и 
детей. Находить и 
извлекать 
информацию о 
семейных 



правоотношениях 
из 
адаптированных 
источников 
различного типа. 
(К): С 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 
Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Умеют строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание. 

22 Административные 
правоотношения 

1 Определять, какую 
сферу общественных 
отношений регулирует 
административное 
право, в чем состоят 
важнейшие черты 
административных 
отношений 

Способен 
анализировать 
реальные социальные 
ситуации, выбирать 
адекватные способы 
деятельности и 
модели поведения в 
рамках реализуемых 
основных 
социальных ролей; 
поиск и извлечение 
нужной 
информации по 

Учатся 
аргументировать 
свою точку 
зрения, спорить и 
отстаивать свою 
позицию 
невраждебным 
для оппонентов 
образом. 

(П):Самостоятель
но выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель 
 Ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
определяют 
алгоритм 
действий при 

Беседа, 
работа с  
текстом 
учебникад
ополнител
ьной 
литературо
й, 
творческое 
задание 
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заданной теме в 
адаптированных 
источниках 
различного типа; 
 перевод 
информации из 
одной знаковой 
системы в другую 
(из текста в 
таблицу) 
объяснение 
изученных 
положений на 
конкретных 
примерах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

решении учебной 
задачи. 
Классифицируют 
объекты 
(объединяют в 
группы по 
существенному 
признаку), 
приводят 
примеры в 
качестве 
доказательства 
выдвигаемых 
положений 
Устанавливают 
причинно-
следственные 
связи и 
зависимости 
между объектами, 
выполняют 
учебные задачи, 
не имеющие 
однозначного 
решения. 
(Р):Составляют 
план и 
последовательнос
ть действий. 
Определяют 
последовательнос
ть 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата. 
Принимают 
познавательную 



цель, сохраняют 
ее при 
выполнении 
учебных 
действий, 
регулируют весь 
процесс их 
выполнения и 
четко выполняют 
требования 
познавательной 
задачи.  
Определять сферу 
общественных 
отношений, 
регулируемых 
административны
м правом. 
Характеризовать 
субъектов 
административны
х 
правоотношений. 
Указывать 
основные 
признаки 
административног
о 
правонарушения.  
(К): С 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 



коммуникации.  
Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Умеют строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание. 

23 
 
 

Уголовно-правовые 
отношения 

1 Определять 
особенности 
уголовного права и 
уголовно-правовых 
отношений, 
познакомятся с 
признаками, 
характеризующими 
преступление 
 
 

Способен 
анализировать 
реальные социальные 
ситуации, выбирать 
адекватные способы 
деятельности и 
модели поведения в 
рамках реализуемых 
основных 
социальных ролей; 
поиск и извлечение 
нужной 
информации по 
заданной теме в 
адаптированных 
источниках 
различного типа; 
 перевод 
информации из 
одной знаковой 
системы в другую 
(из текста в 
таблицу) 
объяснение 
изученных 
положений на 
конкретных 
примерах; 

Учатся 
аргументировать 
свою точку 
зрения, спорить и 
отстаивать свою 
позицию 
невраждебным 
для оппонентов 
образом. 

(П): Выражают 
смысл ситуации 
различными 
средствами 
(рисунки, 
символы, схемы, 
знаки). Выделяют 
и формулируют 
познавательную 
цель. 
Осуществляют 
поиск и 
выделение  
необходимой 
информации. 
Применяют 
методы 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств. 
Определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию. 
Самостоятельно 

Беседа, 
практическ
ие задания 
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создают 
алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового 
характера.  
(Р):Составляют 
план и 
последовательнос
ть действий. 
Оценивают 
достигнутый 
результат.  
Характеризовать 
особенности 
уголовного права 
и уголовно-
правовых 
отношений. 
Указывать 
объекты 
уголовно-
правовых 
отношений. 
Перечислять 
важнейшие 
признаки 
преступления. 
Отличать 
необходимую от 
самосуда. 
(К): Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 



устной форме. 
Проявляют 
уважительное 
отношение к 
партнерам, 
внимание к 
личности другого,  
адекватное 
межличностное 
восприятие. 
Используют 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
побуждений.  

24 
 

Социальные права 1 Определять роль 
государства в 
обеспечении 
экономических и 
социальных условий 
жизни, что означает 
понятие «социальное 
государство», каковы 
основные направления 
социальной политики 
нашего государства, 
что предусматривает 
право на охрану 
здоровья. 
 
 
 
 
 

Определение 
собственного 
отношения к 
явлениям 
современной 
жизни, 
формулирование 
своей точки зрения, 
 способен 
анализировать 
реальные социальные 
ситуации, выбирать 
адекватные способы 
деятельности и 
модели поведения в 
рамках реализуемых 
основных 
социальных ролей. 
 
 
 

Учатся 
аргументировать 
свою точку 
зрения, спорить и 
отстаивать свою 
позицию 
невраждебным 
для оппонентов 
образом. 

(П):Осуществляю
т поиск и 
выделение  
необходимой 
информации. 
Определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию. 
(Р):Определяют 
последовательнос
ть 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата. 
Принимают  
познавательную 
цель, сохраняют 
ее при 

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника, 
таблицами, 
творческое 
задание 
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выполнении 
учебных 
действий, 
регулируют весь 
процесс их 
выполнения и 
четко выполняют 
требования 
познавательной 
задачи.  
Называть 
основные 
социальные права 
человека. 
Раскрывать 
понятие 
«социальное 
государство».  
(К): С 
достаточной 
полнотой и 
точностью  
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 

25 Международно-
правовая защита 
жертв вооруженных 

1 Определять, что 
называют 
международным 

Определение 
собственного 
отношения к 

Демонстрируют 
способность к 
эмпатии, 

(П):Осуществляю
т поиск и 
выделение 

Беседа, 
работа с 
источнико
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конфликтов гуманитарным правом, 
кем и когда были 
приняты нормы МГП, 
называть особенности и 
значение 
международного 
гуманитарного права. 

явлениям 
современной 
жизни, 
формулирование 
своей точки зрения; 
способен 
анализировать 
реальные социальные 
ситуации, выбирать 
адекватные способы 
деятельности и 
модели поведения в 
рамках реализуемых 
основных 
социальных ролей. 

стремление 
устанавливать 
доверительные 
отношения 
взаимопонимани
я 
 

необходимой 
информации. 
Определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию. 
(Р):Определяют 
последовательнос
ть 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата. 
Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют 
ее при 
выполнении 
учебных 
действий, 
регулируют весь 
процесс их 
выполнения и 
четко выполняют 
требования 
познавательной 
задачи.  
Объяснять 
сущность 
гуманитарного 
права. 
Характеризовать 
основные нормы, 
направленные на 
защиту раненых, 
военнопленных, 
мирного 
населения. 

м, 
творческое 
задание 



Указывать методы 
и средства 
ведения войны, 
которые 
запрещены.  
(К): С 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Умеют 
представлять  
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 

26 Правовое 
регулирование 
отношений в сфере 
образования 

1 Определять, 
правомерно ли 
существование в 
России платных 
учебных заведений в 
наши дни, что дает 
образованность 
человеку для 
выполнения им его 
гражданских 
обязанностей 

Определение 
собственного 
отношения к 
явлениям 
современной 
жизни, 
формулирование 
своей точки зрения; 
способен 
анализировать 
реальные социальные 
ситуации, выбирать 
адекватные способы 
деятельности и 
модели поведения в 
рамках реализуемых 
основных 

Учатся 
аргументировать 
свою точку 
зрения, спорить и 
отстаивать свою 
позицию 
невраждебным 
для оппонентов 
образом. 

(П): 

Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию  
(Р):Определяют 
последовательнос
ть 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 

Работа с 
текстом 
учебника, 
дополните
льной 
информац
ией.Практ
ическое 
задание 
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социальных ролей. результата. 
Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют 
ее при 
выполнении 
учебных 
действий, 
регулируют весь 
процесс их 
выполнения и 
четко выполняют 
требования 
познавательной 
задачи.  
Объяснять смысл 
понятия «право на 
образование». 
Различать право 
на образование 
применительно к 
основной и 
полной средней 
школе. Объяснять 
взаимосвязь права 
на образование и 
обязанности 
получить 
образование. 
 (К): С 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 



коммуникации. 
Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме  

27-
28 

Практикум по теме 
«Право» 

2 Определять основные 
положения главы, 
раздела, анализировать, 
делать выводы, 
отвечать на вопросы. 

Способен 
анализировать 
реальные социальные 
ситуации, выбирать 
адекватные способы 
деятельности и 
модели поведения в 
рамках реализуемых 
основных 
социальных ролей; 
поиск и извлечение 
нужной 
информации по 
заданной теме в 
адаптированных 
источниках 
различного типа; 
 перевод 
информации из 
одной знаковой 
системы в другую 
(из текста в 
таблицу) 
объяснение 
изученных 
положений на 
конкретных 
примерах; 
определение 
собственного 
отношения к 

Демонстрируют 
способность к 
эмпатии, 
стремление 
устанавливать 
доверительные 
отношения 
взаимопонимани
я 

 

(П):Самостоятель
но выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель 
 Ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
определяют 
алгоритм 
действий при 
решении учебной 
задачи. 
Классифицируют 
объекты 
(объединяют в 
группы по 
существенному 
признаку), 
приводят 
примеры в 
качестве 
доказательства 
выдвигаемых 
положений 
Устанавливают 
причинно-
следственные 
связи и 

Дискуссия, 
творческое 
задание  
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явлениям 
современной 
жизни, 
формулирование 
своей точки зрения 

зависимости 
между объектами, 
выполняют 
учебные задачи, 
не имеющие 
однозначного 
решения. 
(Р):Составляют 
хронокарту своей 
работы. 
Составляют план 
и 
последовательнос
ть действий. 
Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют 
ее при 
выполнении 
учебных 
действий,  
регулируют весь 
процесс их 
выполнения и 
четко выполняют 
требования 
познавательной 
задачи. 
Систематизироват
ь наиболее часто 
задаваемые 
вопросы. 
Устанавливать 
причины 
актуальности тех 
или иных 
вопросов для 
школьников. 



Определять 
собственное 
отношение к 
реалиям 
социально-
правовой 
деятельности. 
Формировать 
знания о 
ключевых 
правовых 
понятиях, нормах, 
понимание их 
роли как 
решающих 
регуляторов 
жизни человека и 
общества.  
(К): Умеют 
слушать и 
слышать друг 
друга. С 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 



Проявляют 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и 
выработке общей 
(групповой) 
позиции. 
Определяют цели 
и функции  
участников, 
способы 
взаимодействия.  

29 Заключительный 
урок 

1 Определять основные 
положения главы, 
раздела, анализировать, 
делать выводы, 
отвечать на вопросы. 

Способен 
анализировать 
реальные социальные 
ситуации, выбирать 
адекватные способы 
деятельности и 
модели поведения в 
рамках реализуемых 
основных 
социальных ролей; 
поиск и извлечение 
нужной 
информации по 
заданной теме в 
адаптированных 
источниках 
различного типа; 
 перевод 
информации из 
одной знаковой 
системы в другую 
(из текста в 
таблицу) 
объяснение 
изученных 
положений на 

Проявляют 
уважительное 
отношение к 
партнерам, 
внимание к 
личности 
другого, 
адекватное 
межличностное 
восприятие. 
Демонстрируют 
способность к 
эмпатии, 
стремление 
устанавливать 
доверительные 
отношения 
взаимопонимани
я 
 
 

(П):Самостоятель
но выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель 
 Ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
определяют 
алгоритм 
действий при 
решении учебной 
задачи. 
Классифицируют 
объекты 
(объединяют в 
группы по 
существенному 
признаку), 
приводят 
примеры в 
качестве 
доказательства 
выдвигаемых 

Решение 
творческих 
задач 

 



конкретных 
примерах; 
определение 
собственного 
отношения к 
явлениям 
современной 
жизни, 
формулирование 
своей точки зрения 

положений 
Устанавливают 
причинно-
следственные 
связи и 
зависимости 
между объектами, 
выполняют 
учебные задачи, 
не имеющие 
однозначного 
решения. 
(Р):Составляют 
хронокарту своей 
работы. 
Составляют план 
и 
последовательнос
ть действий. 
Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют 
ее при 
выполнении 
учебных 
действий,  
регулируют весь 
процесс их 
выполнения и 
четко выполняют 
требования 
познавательной 
задачи. 
Систематизироват
ь наиболее часто 
задаваемые 
вопросы. 



Устанавливать 
причины 
актуальности тех 
или иных 
вопросов для 
школьников. 
Определять 
собственное 
отношение к 
реалиям 
социально-
правовой 
деятельности. 
Формировать 
знания о 
ключевых 
правовых 
понятиях, нормах, 
понимание их 
роли как 
решающих 
регуляторов 
жизни человека и 
общества. 
(К): Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, 
выстраивают 
понятные для 
партнера 
суждения 



 

  

Аргументируют 
свою позицию и 
соотносят ее с 
позицией 
партнеров в 
сотрудничестве 
при выработке 
общего решения в 
совместной 
деятельности. 
Адекватно 
используют 
речевые средства 
для эффективного 
решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач 
Допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том 
числе не 
совпадающих с их 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера 
в общении и 
взаимодействии. 

30-
34 

Резерв 5       


	Программа 5 класс история Сфера
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