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Аннотация 

 
Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой по 

истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова (Рабочая 

программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основная 

школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина). 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой по 

всеобщей истории для предметной линии учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-

Цюпы. 

 

УМК: 

 История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин 

И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. Просвещение, 2016 

 История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин 

И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. Просвещение, 2016 

 История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин 

И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. Просвещение, 2016 

 История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. Просвещение, 2016 

 Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. Е.В. Агибалова, 

Г.М. Донской./ М.: «Просвещение; 

 Всеобщая история. История Нового времени.7  класс. А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина./ М.: «Просвещение; 

 Всеобщая история. История Нового времени.8 класс.А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина./ М.: «Просвещение; 

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

 

Количество часов  

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

6 2 68 

7 2 68 

8 2 68 

9 3 102 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

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

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

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 
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• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

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

времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

общие черты и особенности;  

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

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

Метапредметные результаты обозначены в программе развития универсальных учебных 

действий «Фундамент» (Образовательная программа ООО). 

Личностные результаты обозначены в программе воспитания и социализации 

«Слагаемые воспитания» (Образовательная программа ООО). 

 

Содержание учебного предмета 

 6 класс 

Всеобщая история. История Средних веков (28 часов) 

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

Европа в V—XIII вв. Великое переселение народов.  Роль христианства в раннем 

Средневековье. 

Образование государств в Западной Европы.Средневековое европейское общество. 

Особенности хозяйственной жизни.  Византийская империя. Возникновение ислама.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Страны Азии и 

Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) Государства Европы в XIV-XV вв. Развитие 

науки и техники.  

История России с древности до XV в. (40 часов) 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Великое переселение 

народов.  Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) Расцвет Руси при Ярославе Мудром. 

«Русская правда».  
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Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая 

половина XIII в.). Культура Руси в домонгольское время. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. Борьба народов нашей страны с завоевателями. 

Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина 

XIII - середина XV в.). Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. 

Восстановление хозяйства на Руси. 

Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

 

7 класс 

Россия в XVI веке(40часов) 

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население и 

хозяйство России в началеXVI в. Формирование единых государств в Европе и России. 

Российское государство в первой трети XVIв. Внешняя политика Российского государства 

в первой трети XVI в. Начало правления Ивана IV. Реформы избранной рады. Внешняя 

политика России во второй половине XVI в. Российское общество XVI в. Опричнина. 

Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в. 

Смутное время. Россия при первых Романовых 

Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI – начале XVII в. 

Смута в Российском государстве. Окончание смутного времени. Экономическое развитие 

России в XVII в. Россия при первых Романовых. Изменения в социальной структуре 

российского общества. Народные движения в XVII в. Россия в системе международных 

отношений. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. 

РПЦ в XVII в. Реформа Никона и раскол. Русские путешественники и первопроходцы 

XVII в. Культура народов России в XVII в. 

Всеобщая история. История Нового времени. (28 часов) 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие 

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

Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское 

общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир 

художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало 

Реформации в Европе. Обновление Христианства. Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

морях. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики соединённых провинций. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Международные отношения в XVI-XVIII в. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к 

индустриальной эре. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало 

Французской революции. Французская революция. От монархии к республике. 

Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. 

 

8 класс 
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Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. (40 часов) 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделениятруда. 

Новый характер взаимоотношений между Востокоми Западом. Политика колониализма. 

Роль и место Россиив мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. 

В. Голицын.Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городскаяи областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органовнадзора 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 подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничествав XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в 

Петровскую эпоху. Изменениесоциального статуса сословий и групп: дворянство, 

духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-

бюрократической системы. Табельо 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 четвертиXVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и 

Каспийский походы.Провозглашение России империей. Формирование 

системынациональных интересов Российской империи на международной арене, рост её 

авторитета и влияния на мировойарене. 

Культурное пространство империи в первой четвертиXVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящейэлиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания.Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новоелетоисчисление. 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. Отношенияс Османской империей в политике 

европейских страни России.Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I.Пётр II. «Верховники». Анна 

Иоанновна. Кондиции — попытка 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 вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, 

казачества, национальных окраин. Измененияв системе городского управления.Начало 

промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 

финансоваяполитика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков.Национальная и религиозная политика в 

1725—1762 гг.Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней 

политики. Россия и Речь Посполитая.Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-
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шведскаявойна 1741—1742 гг. Начало присоединения к Россииказахских земель. Россия в 

Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 

внешнейполитики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей.Основные внешние вызовы. 

Научная революция второйполовины XVIII в. Европейское Просвещение и его рольв 

формировании политики ведущих держав и России.Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованныеграмоты 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. Сословноесамоуправление.Социальные и национальные движения. 

Восстание подпредводительством 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. 

Восточныйвопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. 

«Греческий проект». Участие Россиив 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. Войназа независимость в Северной 

Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика 

противостоянияРоссии революционным движениям в Европе. Расширениетерритории 

России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская 

держава. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничениедворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия длясоставления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова.Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора 

Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизньсословий 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. Архитектураи 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. 

Всеобщая история. История Нового времени (28 часов) 

Становление индустриального общества 
Индустриальная революция достижений и проблемы. Переворот в средствах транспорта: 

строительство железных дорог, мостов, каналов, туннелей. Появление первых 

автомобилей, аэростатов, Развитие военной техники, новых средств связи. Зарождение 
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монополистического капитализма, его черты. Монополизм свободной конкуренции. 

Усиление концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы 

слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире. Социальная структура буржуазного общества. Изменения в повседневной 

жизни. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 

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

в правах. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание  научной картины мира. Причины быстрого развития физики и других 

естественных наук. Успехи в области наук и образования. 

Искусство XIX в.  В поисках новой картины мира. Основные течения в художественной 

культуре 19 - нач. 20 вв.(романтизм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение 

кинематографа. 

Либералы, консерваторы, социалисты. Осмысление новой капиталистической 

действительности. К.Маркс и Ф Энгельс об устройстве и развитии общества. I 

Интернационал.  

Строительство новой Европы 
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Французский  гражданский кодекс. Завоевательные 

войны консульства и империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи. Поход в 

Россию Крушение  наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 

европейский порядок. 

Англия; сложный путь к величию и процветанию. Политическая борьба Парламентская 

реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима.       Чартистское 

движение. Англия – «мастерская мира». Внешняя политика Англии. 

Франция Бурбонов и Орлеанов. Продолжение промышленной революции. Революции 

1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступление лионских ткачей. 

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

Июльской монархии. Учредительное собрание.Вторая республика и государственный 

переворот. Экономическое развитие. Внешняя политика. 

Германия на пути к единству. Германский союз. Экономическое развитие Германии и 

проблема объединения страны. Победа революции 1848 г. Вильгельм I и Отто фон 

Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. 

Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северо-Германского союза. 

«Нужна ли нам  единая и неделимая Италия?». К. Кавур. Революционная деятельность Д. 

Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное объединение Италии. 

Война, изменившая карту Европы. Падение Второй империи. Третья республика во 

Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны. 

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

индустриального общества 
Германская империя в конце XIX- начале XX вв. Политическое устройство Причины 

гегемонии Пруссии. Быстрое экономическое развитие. Борьба Бисмарка с внутренней 

оппозицией. Политика «нового курса» - социальные реформы. Вильгельм II. Борьба за 

«место под солнцем». Национализм. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты 

гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. 

Особенности экономического развития. Ирландский вопрос.Рождение лейбористской 

партии. Реформы во имя классового мира.. Дэвид Ллойд Джордж. 
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Франция: Третья республика. Особенности экономического развития. Усиленный вывоз 

капитала.Особенности политического развития. Демократические реформы. Коррупция 

государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Создание колониальной империи. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция. Движение протеста. Эра либерализма. 

Переход к реформам. Джованни Джолити. Внешняя политика. Колониальные войны. 

От Австрийской империи к  Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Развитие 

национальных культур и самосознание народов. «Национальное возрождение» славянских 

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

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

Внешняя политика. 

Две Америки 
США в XIX в.; модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. «Земельная лихородка». Особенности 

промышленного переворота. Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. 

Положение негров-рабов. Движение протеста. Восстание Джона брауна. Нарастание 

конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн-президент, сохранивший 

целостность государства. Гражданская война. Отмена рабства. Победа северян. 

Экономическое развитие после  гражданской войны. Господство трестов. Президентская 

республика. Нерешенные социальные проблемы. Теодор Рузвельт и политика реформ. 

Агрессивная политика США. 

Латинская Америка в XIX- начале XX вв. Национально-освободительная борьба народов 

Латинской Америки. С. Боливар. Образование и развитие национальных государств. «Век 

каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

Традиционные общества в XIX в.; новый этап колониализма 
Япония на пути модернизации. Китай: сопротивление реформам. Кризис 

традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

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

развития. Политическое устройство. Изменения в жизни общества. Поворот к 

национализму. Колониальная политика. «Насильственное открытие» Китая. Движение 

тайпинов. Раздел Китая на сферы влияния. Не состоявшийся курс на модернизацию 

страны. Превращение Китая в полуколонию европейских держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества, Африка: континент в эпоху 

перемен. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии.. Индийский 

национальный конгресс. Тилак. Традиционное общество на африканском континенте. 

Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия. 

Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки Создание 

ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

Международные отношения в конце ХIX – начале ХХ в. 
Международные отношения: дипломатия или война. Политическая карта мира к началу 

XX в. Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы 

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

соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны – пролог 

Первой мировой войны. Пацифистское движение. 

9 класс 

Комбинированный курс  История России 19 века и всемирная история19 века.3 часа 

в неделю -102 часа в год 

Россия в первой четверти XIX в.  

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: начало правления. Реформы М. М. 

Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. Отечественная война 1812 
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г. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813—1825 гг. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815—

1825 гг. Национальная политика Александра I. Социально-экономическое развитие 

страны в первой четверти XIX в. Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов. Становление индустриального общества. Развитие науки и искусства. 

Наполеоновская империя и ее крах. 

 Россия во второй четверти XIX в.  

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I. 

Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. Общественное 

движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—

1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. Страны Западной Европы в этот период. Революции 1848года и их 

последствия 

 Россия в эпоху Великих реформ.  

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Александр II: начало 

правления. Крестьянская реформа 1861 г Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и 

правовая модернизация. Социально-экономическое развитие страны в пореформенный 

период. Общественное движение при Александре II и политика правительства. 

Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и 

Европе. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.  Страны 

Западной Европы в этот период. США. Гражданская война в США. Образование 

Германской империи 

Россия в 1880—1890-е гг.  

Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном 

строе. Общественное движение при Александре III. Национальная и религиозная политика 

Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в.  

Россия в начале XX в.  

Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-

экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-

японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и политические реформы 

1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое 

развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры 



12 
 

  

Тематическое планирование на 2019-2020 уч. год, 6 «SM»  класса, 

учитель Лапко Марина Евгеньевна 

№ 

урока 
Тема урока 

Количест

во часов 

1 Введение. Образование варварских государств. Государство франков. 1 

2 Христианская церковь. 1 

3 Завоевания Карла Великого и образование Франкской империи. 1 

4 Феодальная раздробленность. 1 

5 Англия в раннее средневековье. Походы норманнов. 1 

6 Контрольная работа. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)  

Византия при Юстиниане. 

1 

7 Культура Византии. Славянские государства. 1 

8 Арабы в VI-XI вв. 1 

9 Феодалы и крестьяне. 1 

10 Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 1 

11 Контрольная работа   Феодалы и крестьяне.  

Средневековый город.Могущество папской власти. 

1 

12 Крестовые походы. 1 

13 Как началось и происходило объединение Франции. Что англичане считают 

началом своих свобод. 

1 

14 Столетняя война 1 

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

16 Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. 

1 

17 Германия и Италия в XII-XV вв.  1 

18 Гуситское движение в Чехии. 1 

19 Завоевания турками-османами Балканского полуострова. 1 

20 Контрольная работа. Образование централизованных государств в Западной 

Европе. Византия в XIV-XV  вв.  

1 

21 Образование и философия. 1 

22 Средневековая литература 1 

23 Средневековое искусство 1 

24 Культура раннего Возрождения в Италии. 1 

25 Научные открытия и изобретения 1 

26 Контрольная работа. Культура Западной Европы в Средние века.  

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония 

1 

27 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки 1 

28 Итоговое повторение курса «Средние века» 1 

29 Древние люди на территории современной России 1 

30 Неолитическая революция 1 

31 Образование первых государств 1 

32 Восточные славяне и их соседи 1 

33 Контрольная работа Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

1 

34 Первые известия о Руси 1 

35 Становление Древнерусского государства 1 

36 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 

37 Русское государство при Ярославе Мудром 1 

38 Русь при наследниках Ярослава мудрого. Владимир Мономах. 1 

39 Общественный строй и церковная организация Руси 1 

40 Место и роль Руси в Европе. 1 

41 Культурное пространство Европы и культуры Руси 1 
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42 Повседневная жизнь населения 1 

43 Контрольная работа.  Русь в IX-в первой половине XII вв. 1 

44 Политическая раздробленность на Руси  1 

45 Владимиро-Суздальское княжество 1 

46 Новгородская республика 1 

47 Южные и юго-западные русские княжества 1 

48 Контрольная работа.Русь в середине XII-в начале XIII вв. 1 

49 Монгольская империя и изменение политической карты мира 1 

50 Батыево нашествие на Русь 1 

51 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 

52 Золотая Орда 1 

53 Литовское государство и Русь 1 

54 Усиление Московского княжества 1 

55 Объединение русских земель вокруг Москвы 1 

56 Культура в русских землях во второй половине XIII-XIV вв. 1 

57 Контрольная работа. Русские земли в середине XIII-XIV вв. 1 

58 Русские земли на политической карте Европы и мира вначале XV вв. 1 

59 Московское княжество в первой половине XV в. 1 

60 Распад Золотой Орды и его последствия 1 

61 Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1 

62 Русская православная церковь в XV-  начале  XVI вв. 1 

63 Человек в Российском государстве во второй половине XV в. 1 

64 Формирование культурного пространства единого российского государства 1 

65 Контрольная работа . Формирование Русского государства 1 

66 Итоговое повторение курса «История России» 1 

67 Повторение  1 

68 Повторение 1 

 

 

Тематическое планирование на 2019-2020 уч.год, 7 «А», «Б»  классов, 

учитель Русакова Оксана Николаевна 

№ 

урока 
Тема урока 

Количест

во часов 

1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1 

2 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 1 

3 Формирование единых государств в Европе и России 1 

4 Российское государство в первой трети XVI в. 1 

5 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 1 

6 Начало правления Ивана IV. Реформы избранной рады 1 

7 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 1 

8 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 1 

9 Российское общество во второй половине XVI в. 1 

10 Опричнина 1 

11 Россия в конце XVI в. 1 

12 Церковь и государство в XVI в. 1 

13 Контрольная работа 1 

14 Контрольная работа 1 

15 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI-начале 

XVII в. 

1 

16 Смута в Российском государстве 1 

17 Смута в Российском государстве 1 
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18 Окончание смутного времени 1 

19 Экономическое развитие России в XVII в. 1 

20 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 1 

21 Изменения в социальной структуре российского общества 1 

22 Народные движения в XVII в. 1 

23 Россия в системе международных отношений 1 

24 Россия в системе международных отношений 1 

25 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России 1 

26 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и Раскол 1 

27 Русские путешественник и первопроходцы XVII в. 1 

28 Культура народов России в XVII в. 1 

29 Контрольная работа 1 

30 Контрольная работа 1 

31 Итоговая контрольная работа 1 

32 Итоговая контрольная работа 1 

33 Технические открытия и выход к Мировому океану 1 

34 Встреча миров. Великие географические открытия и выход к мировому 

океану 

1 

35 Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. 1 

36 Дух предпринимательства преобразует экономику 1 

37 Европейское общество в раннее Новое время 1 

38 Повседневная жизнь 1 

39 Великие гуманисты Европы 1 

40 Мир художественной культуры Возрождения 1 

41 Мир художественной культуры Возрождения 1 

42 Рождение новой европейской науки 1 

43 Начало реформации в Европе. Обновление христианства 1 

44 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 1 

45 Королевская власть и реформация в Англии. Борьба за господство на морях 1 

46 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 1 

47 Контрольная работа 1 

48 Контрольная работа 1 

49 Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций 

1 

50 Парламент против короля. Революция в Англии 1 

51 Путь к парламентской монархии 1 

52 Международные отношения в XVI-XVIII вв. 1 

53 Международные отношения в XVI-XVIII вв. 1 

54 Контрольная работа 1 

55 Контрольная работа 1 

56 Великие просветители Европы 1 

57 Мир художественной культуры Просвещения 1 

58 На пути к индустриальной эре 1 

59 Английские колонии в Северной Америке 1 

60 Война за независимость. Создание США 1 

61 Франция в XVIII в. Причины и начало Французской революции 1 

62 Французская революция. От монархии к республик 1 

63 Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта 

1 

64 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени 

1 

65 Государства Востока. Начало европейской колонизации 1 

66 Государства Востока. Начало европейской колонизации 1 

67 Итоговая контрольная работа 1 

68 Итоговая контрольная работа 1 
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Тематическое планирование на 2019-2020 уч.год,  8 А, В  классов, 

учитель Баевский Анфим Алексеевич 
№ 

урока 

Тема урока Количест

во часов 

1 Индустриальные революции: достижения и проблемы 1 

2 Индустриальные революции: достижения и проблемы 1 

3 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности 1 

4 Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность 1 

5 Наука: создание научной картины мира 1 

6 XIX в. в зеркале художественных исканий 1 

7 Россия и Европа в конце XVII века 1 

8 Россия и Европа в конце XVII века 1 

9 Предпосылки Петровских реформ 1 

10 Начало правления Петра I 1 

11 Контрольная работа 1 

12 Контрольная работа 1 

13 Великая Северная война 1700-1721 гг. 1 

14 Великая Северная война 1700-1721 гг. 1 

15 Самостоятельная работа 1 

16 Самостоятельная работа 1 

17 Реформы управления Петра I 1 

18 Реформы управления Петра I 1 

19 Экономическая политика Петра I 1 

20 Российское общество в Петровскую эпоху 1 

21 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий 1 

22 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам 1 

23 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 1 

24 Повседневная жизнь и быт при Петре I 1 

25 Значение петровских преобразований в истории страны 1 

26 Значение петровских преобразований в истории страны 1 

27 Контрольная работа 1 

28 Контрольная работа 1 

29 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) 1 

30 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) 1 

31 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. 1 

32 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. 1 

33 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 1 

34 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 1 

35 Контрольная работа 1 

36 Контрольная работа 1 

37 Россия в системе международных отношений 1 

38 Россия в системе международных отношений 1 

39 Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и 

государство 

1 

40 Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и 

государство 

1 

41 Внутренняя политика Екатерины II 1 

42 Внутренняя политика Екатерины II 1 

43 Экономическое развитие России при Екатерине II 1 

44 «Благородные» и «подлые»: социальная структура российского общества 

второй половины XVIII в. 

1 

45 Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва 1 

46 Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва 1 

47 Самостоятельная работа 1 
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48 Самостоятельная работа 1 

49 Внешняя политика Екатерины II 1 

50 Внешняя политика Екатерины II 1 

51 Начало освоения Новороссии и Крыма 1 

52 Начало освоения Новороссии и Крыма 1 

53 Контрольная работа 1 

54 Контрольная работа 1 

55 Внутренняя политика Павла I 1 

56 Внутренняя политика Павла I 1 

57 Внешняя политика Павла I 1 

58 Внешняя политика Павла I 1 

59 Перемены в повседневной жизни российских сословий 1 

60 Перемены в повседневной жизни российских сословий 1 

61 Контрольная работа 1 

62 Контрольная работа 1 

63 Консульство и образование наполеоновской империи. 1 

64 Консульство и образование наполеоновской империи. 1 

65 Разгром империи Наполеона. Венский Конгресс 1 

66 Разгром империи Наполеона. Венский Конгресс 1 

67 Итоговая контрольная работа 1 

68 Итоговая контрольная работа 1 

 

Тематическое планирование на 2019-2020 уч.год, 8 Б  класса, 

учитель Лыкова Людмила Александровна 

№ 

урока 

Тема урока Количест

во часов 

1 Введение 1 

2 Великие просветители Европы 1 

3 Мир художественной культуры Просвещения 1 

4 На пути к индустриальной эре 1 

5 Россия и Европа в конце XVII в. 1 

6 Предпосылки Петровских реформ 1 

7 Начало правления Петра I 1 

8 Великая Северная война1700—1721 гг 1 

9 События Северной войны 1 

10 Реформы управления Петра  1 

11 Экономическая политика Петра I 1 

12 Российское общество в Петровскую эпоху 1 

13 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий 1 

14 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам 1 

15 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 1 

16 Повседневная жизнь и быт при Петре I 1 

17 Значение петровских преобразований в истории страны 1 

18 Контрольная работа №1 1 

19 Защита проектов .Исторические личности.   1 

20 Индия 1 

21 Китай 1 

22 Япония 1 

23 Государства Востока 1 

24 Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762) 1 

25 Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762) 1 

26 Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. 1 

27 Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 1 
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28 Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 1 

29 Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 1 

30 Контрольная работа № 2 1 

31 Начало европейской колонизации  1 

32 Английские колонии в Северной Америке 1 

33 Война за независимость. Создание Соединенных штатов Америки 1 

34 Защита проектов. Исторические личности.   1 

35 Контрольная работа № 3 1 

36 Россия в системе международных отношений 1 

37 Внутренняя политика Екатерины II 1 

38 Внутренняя политика Екатерины II 1 

39 Экономическое развитие России при Екатерине II 1 

40 Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. 1 

41 Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва 1 

42 Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II 1 

43 Внешняя политика Екатерины II 1 

44 Внешняя политика Екатерины II 1 

45 Начало освоения Новороссии и Крыма 1 

46 Контрольная работа №4 1 

47 Наполеон Бонапарт. Переворот 19 брюмера 1 

48 Якобинская диктатура 1 

49 От монархии в республике 1 

50 Франция в 18 веке. Начало Великой  французской революции 1 

51 Внутренняя политика Павла  1 

52 Внешняя политика Павла I 1 

53 Контрольная работа № 5 1 

54 Общественная мысль, публицистика, литература 1 

55 Образование в России в XVIII в. 1 

56 Российская наука и техника в XVIII в. 1 

57 Русская архитектура XVIII в. 1 

58 Русская архитектура XVIII в. 1 

59 Живопись и скульптура 1 

60 Музыкальное и театральное искусство 1 

61 Народы России в XVIII в. 1 

62 Перемены в повседневной жизни российских сословий 1 

63 Контрольная работа № 6 1 

64 Итоговое повторение 1 

65 Защита проектов  1 

66 Защита проектов  1 

67 Практикум 1 

68 Практикум 1 
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Тематическое планирование для 9А, Б классов, 

учитель Баевский Анфим Алексеевич 

 
№ урока Тема урока  Количество 

часов 

1.  Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 1 

2.  Александр I: начало правления. Реформы М.М. Сперанского 1 

3.  Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. 1 

4.  Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. 1 

5.  Отечественная война 1812 г. 1 

6.  Отечественная война 1812 г. 1 

7.  Самостоятельная работа 1 

8.  Самостоятельная работа 1 

9.  Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 

1813-1825 гг. 

1 

10.  Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 

1813-1825 гг. 

1 

11.  Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 

Александра I в 1815-1825 гг. 

1 

12.  Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 

Александра I в 1815-1825 гг. 

1 

13.  Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1 

14.  Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1 

15.  Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 1 

16.  Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 1 

17.  Контрольная работа 1 

18.  Контрольная работа 1 

19.  Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 

Николая I 

1 

20.  Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 

Николая I 

1 

21.  Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 1 

22.  Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 1 

23.  Общественное движение при Николае I. 1 

24.  Общественное движение при Николае I. 1 

25.  Самостоятельная работа 1 

26.  Самостоятельная работа 1 

27.  Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг.  1 

28.  Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг.  1 

29.  Крымская война 1853-1856 гг. 1 

30.  Крымская война 1853-1856 гг. 1 

31.  Контрольная работа 1 

32.  Контрольная работа 1 

33.  Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 1 

34.  Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 1 

35.  Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 1 

36.  Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 1 

37.  Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. 1 

38.  Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. 1 

39.  Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 1 

40.  Возникновение Германского государства. 1 

41.  Общественное движение при Александре II и политика правительства 1 

42.  Общественное движение при Александре II и политика правительства 1 

43.  Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 1 
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44.  Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 1 

45.  Контрольная работа 1 

46.  Контрольная работа 1 

47.  Александр III: особенности внутренней политики 1 

48.  Перемены в экономике и социальном строе 1 

49.  Общественное движение в 1880 – первой половине 1890-х гг. 1 

50.  Общественное движение в 1880 – первой половине 1890-х гг. 1 

51.  Внешняя политика Александра III 1 

52.  Россия и мир на рубеже XIX вв.: динамика и противоречия развития.  1 

53.  Социально-экономическое развитие страны. 1 

54.  Социально-экономическое развитие страны. 1 

55.  Контрольная работа 1 

56.  Контрольная работа 1 

57.  Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894-1904 

гг. 

1 

58.  Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894-1904 

гг. 

1 

59.  Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904-1905 гг. 1 

60.  Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904-1905 гг. 1 

61.  Первая российская революция и политические реформы 1905-1907 гг. 1 

62.  Первая российская революция и политические реформы 1905-1907 гг. 1 

63.  Социально-экономические реформы П.А. Столыпина. 1 

64.  Социально-экономические реформы П.А. Столыпина. 1 

65.  Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. 1 

66.  Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. 1 

67.  Контрольная работа 1 

68.  Контрольная работа 1 

69.  Индустриальное общество в начале XX вв. 1 

70.  Индустриальное общество в начале XX вв. 1 

71.  Политическое развитие в начале XX в. 1 

72.  Политическое развитие в начале XX в. 1 

73.  «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 1 

74.  «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 1 

75.  Первая мировая война. Версальско-Вашингтонская система. 1 

76.  Первая мировая война. Версальско-Вашингтонская система. 1 

77.  Первая мировая война. Версальско-Вашингтонская система. 1 

78.  Первая мировая война. Версальско-Вашингтонская система. 1 

79.  Последствия войны: революции и распад империй. 1 

80.  Последствия войны: революции и распад империй. 1 

81.  Самостоятельная работа 1 

82.  Самостоятельная работа 1 

83.  Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. 1 

84.  Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. 1 

85.  Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. 1 

86.  Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. 1 

87.  США: «новый курс» Ф.Рузвельта 1 

88.  Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. 1 

89.  Тоталитарные режимы в 1930 гг. Италия, Германия, Испания. 1 

90.  Тоталитарные режимы в 1930 гг. Италия, Германия, Испания. 1 

91.  Восток и Латинская Америка в первой половине XX в. 1 

92.  Международные отношения в 1930-е гг. 1 

93.  Культура и искусство первой половины XX в. 1 

94.  Культура и искусство первой половины XX в. 1 

95.  Вторая мировая война. 1939-1945 гг. 1 

96.  Вторая мировая война. 1939-1945 гг. 1 
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97.  Вторая мировая война. 1939-1945 гг. 1 

98.  Вторая мировая война. 1939-1945 гг. 1 

99.  Контрольная работа 1 

100.  Контрольная работа 1 

101. 5 Итоговый урок 1 

102.  Итоговый урок 1 

 

 

 

Тематическое планирование для 9 В класса, 

учитель Лапко Марина Евгеньевна 
№ урока Тема урока Количество 

часов 

1 От традиционного общества к обществу индустриальному 1 

2 Индустриальная революция: достижения и проблемы. 1 

3 Индустриальная революция: новые проблемы и новые ценности 1 

4 Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность 1 

5 Наука: создание научной картины мира 1 

6 XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира.  

1 

7 Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и 

государство 

1 

8 Консульство и образование наполеоновской империи.  1 

9 Внутренняя политика в 1801-1806 гг. 1 

10 Негласный комитет  1 

11 Внешняя политика Александра I в 1800-1812 гг. 1 

12 Решение восточного вопроса  1 

13 Реформаторская деятельность М.М.Сперанского 1 

14  Проект представительного органа  1 

15 Отечественная война 1812 г 1 

16 Партизанское движение  1 

17 Заграничный поход русской армии. Разгром империи Наполеона 1 

18 Венский конгресс и Священный союз. Венский конгресс 1 

19 Контрольная работа №1 1 

20 Внешняя политика России в 1813-1825 гг.  Темы проектов: Выдающиеся 

люди  19 века. Декабристы  

1 

21 Внутренняя  политика в 1815-1825гг. 1 

22  Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 

Александра I в 1815—1825 гг. Военные поселения.  

1 

23 Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. 1 

24 Национальная политика Александра I 1 

25 Общественное движение при Александре I 1 

26 Северное и Южное общество 1 

27 Династический кризис 1825г.Выступление декабристов 1 

28 Декабристы (защита проектов) Выдающиеся люди  19 века. Декабристы 1 

29. Контрольная работа №2 1 

30 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию 1 

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

кризису 

1 

32 Внутренняя политика Николая I 1 

33 Социально-экономическое развитие в 20-50-е гг. XIX века 1 

34 Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны 

1 
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35 Внешняя политика Николая I в 1826-49 гг. 1 

36 Война на Кавказе причины и последствия. 1 

37 Общественное движение в годы правления Николая I Студенческие 

кружки. 

1 

38 Деятельность Белинского, Герцена, Буташевича-Петрашевского 1 

39 Крымская война 1853-1856 гг.  1 

40 Оборона Севастополя. Парижский мирный договор 1 

41 Образование и наука   1 

42 Русские первооткрыватели и  путешественники. 1 

43 Художественная культура 1 

44 Живопись и архитектура. 1 

45 Быт и обычаи 1 

46 Обобщающее повторение «Россия на пороге перемен» 1 

47 Контрольная работа № 3 1 

48 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию 1 

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

кризису 

1 

50 Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 1 

51 Германия: на пути к единству 1 

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

53 Александр II: начало правления. 1 

54 Накануне отмены крепостного права 1 

55 Крестьянская  реформа 1861 года. Основные положения 1 

56 Либеральные реформы 1860-70-х гг. 1 

57 Реформа образования  1 

58 Контрольная работа №4 1 

59 Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права 1 

60 Изменения в положении крестьян и помещиков. 1 

61 Общественное движение: консерваторы 1 

62 Общественное движение: либералы  1 

63 Русский социализм Зарождение революционного народничества и его 

идеология 

1 

64 Революционное народничество 

второй половины 60-х – начала 80-х гг.XIX в. 

1 

65 Хождение в народ. Крах идеи. 1 

66 Основные направления внешней политики 1 

67 Внешняя политика Александра II 1 

68 Русско-турецкая война 1877-78 гг. 1 

69  Русская дипломатия  1 

70 Повторение по теме «Россия в период правления Александра II 1 

71 Контрольная работа №5 1 

72 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 1 

73 Германская империя: борьба за «место под солнцем». 1 

74 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1 

75 Франция: Третья республика. 1 

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

77 США: империализм и вступление в мировую политику. 1 

78 Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. 1 

79 Начало царствования Александра III 1 

80 Контрреформы Александра Третьего 1 

81 Внутренняя политика Александра III. Министры финансов 1 

82 Экономическое развитие в годы правления  Александра III 

Железнодорожное строительство 

1 

83 Положение основных слоев общества: крестьянство и дворянство 

буржуазия, пролетариат, духовенство, интеллигенция, казачество 

1 
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83 Общественное движение в 80-90-х гг. XIX века 1 

84 Внешняя политика Александра III 1 

85 Просвещение  и наука. Литература 1 

86 Изобразительное искусство Архитектура  1 

87 Музыка, театр, народное творчество 1 

88 Быт: новые черты в жизни города и деревни  1 

89 Обобщающее повторение «Россия во второй половине XIX века» 1 

90 Контрольная работа № 6 1 

91 Николай Второй . Начало правления 1 

92 Социально-экономическое развитие России в конце 19 начале 20 века. 

Особенности 

1 

93 Внешняя политика . Русско-японская война 1 

94 Первая русская революция.события 1905 года 1 

95 Период Парламентаризма. События 1906-1907гг. 1 

96 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 1 

97 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 1 

98 Серебряный век русской культуры 1 

99 Защита проектов. Выдающиеся люди  19 века 1 

100 Игра . «Колесо истории 19 век». 1 

101 Повторение 1 

102 Повторение 1 

 

 

Методическое приложение 

Предмет / Класс / Автор 

УМК 

История, 8 класс, А.В. Торкунов, 2016 

Место урока по теме Урок № 8 

Тема урока Параграф 6 «Экономическая политика Петра I» 

Тип урока Урок открытия новых знаний 

Оборудование Мультимедийное оборудование, ПК 

Педагогическая 

технология 

Технология проблемного обучения (Создание проблемной ситуации,  

поиск решения и алгоритм  решения способствовали  повышению 

интеллектуального уровня и умственного потенциала 

обучающихся). 

Уровень Предполагаемый результат 

Минимальный Знание понятий «Меркантелизм», «протекционизм». 

Стандартный Личностные результаты: формируют гражданскую идентичность в 

историческом аспекте. 

Метапредметные результаты: овладевают навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности. 

Предметные результаты: объясняют взаимосвязи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства) 

ХОД УРОКА 

Этап 

Постановка 

учебного 

задания 

Деятельность 

учащихся 

Результат 

деятельности 
Контроль 

1. Провер

ка 

домаш

Отвечают на 

вопросы 

учителя 

Работают с учителем 

Повторяют 

материал 

предыдущего 

Устный 

контроль 
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него 

задани

я 

урока 

1. Создан

ие 

пробле

мной 

ситуац

ии 

Систематизи

руют все, что 

знают и 

предполагают 

об 

экономическо

й политике 

государства 

2. Открывают учебник и 

пишут тему; 

3. Участвуют в беседе с 

учителем: 

-Перечислите факторы, 

позволившие России 

совершить в начале XVIII 

в., огромный рывок в 

своём экономическом 

развитии. 

Систематизируют 

имеющиеся знания  

Устный опрос, 

фронтальная 

беседа. 

2. Форму

лирова

ние 

пробле

мы 

Для чего 

нужно знать 

об 

экономическ

их реформах 

Беседуют с учителем  Определяют цель 

учебной 

деятельности. 

Устный опрос, 

фронтальная 

беседа. 

3. Постан

овка 

гипоте

зы 

Какая 

отрасль 

государствен

ного 

хозяйства 

больше всего 

нуждалась в 

реформах? 

Нужны ли 

реформы 

ценной 

лишения 

личной 

свободы 

крестьян 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника, 

знакомство с технологией 

интеллект карт. 

Разделение на группы. 

Самостоятельно 

определяют цель 

занятия. 

Устный опрос, 

фронтальная 

беседа. 

4. Актуал

изация 

знаний. 

Планир

ование 

деятел

ьности 

Работают с 

текстом 

учебника 

Работа с текстом учебника 

и с интернет источниками. 

Умение отвечать на 

прямые вопросы к 

содержанию текста 

и уметь 

использовать 

информацию из 

текста в 

измененной 

ситуации. 

Устный опрос, 

фронтальная 

беседа. 

5. Откры

тие 

нового 

знания 

Работа с 

информацией 

Создают интеллект карту Умение отвечать на 

прямые вопросы к 

содержанию текста 

и уметь 

использовать 

информацию из 

текста в 

Взаимный 

контроль в паре. 
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измененной 

ситуации. 

6. Приме

нение 

нового 

знания  

Систематизи

руютполучен

ного знания. 

Представляют результат 

групповой работы 

Оценивает 

значимость 

полученных знаний 

и умений, исходя из 

внутренних 

критериев. 

Взаимный 

контроль в паре. 

Устный опрос, 

фронтальная 

беседа. 

7. Вывод 

по 

пробле

ме. 

Оцени

вание 

 - Делают вывод по 

пройденному материалу; 

- Создание единой 

интеллект карты. 

 Устный вопрос 

8. Домаш

нее 

задани

е 

Параграф 3, 

вопросы 1-4, 

термины. 

Записывают домашнее 

задание в дневник. 

Оценивает 

значимость 

продукта 

деятельности. 

Самоконтроль 
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Утверждена приказом директора по МБОУ 

 «Лицей№1» № 360 от 02 сентября 2019года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Обществознание» 

(инвариант: базовый уровень) 

 для 6-9 класса 

на 2019-2020 учебный год 

 
 

 

. 

 

 

 

 

Составители:                                                                                                        
Баевский Анфим Алексеевич, 

учитель истории и   обществознания,  

первой квалификационной категории; 
Лапко Марина Евгеньевна, учитель истории  

и   обществознания,  

Первой квалификационной категории; 
Русакова Оксана Николаевна,  

учитель истории и обществознания 

без категории; 

Лыкова Людмила Александровна, 

учитель истории и обществознания 

без категории 

 

 
 

 

 

 

город Усолье-Сибирское 

2019 год 
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Аннотация 
Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой 

предметной линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы:Пособие для 

учителей общеобразовательных  организаций / [Л. Н.  Боголюбов,  Н.  И.  Городецкая, Л. 

Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2014. 

 

УМК: 

 Обществознание.   Рабочие   программы.   Предметная линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы: Пособие для учителей общеобразовательных  

организаций / [Л. Н.  Боголюбов,  Н.  И.  Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — 

М. : Просвещение, 2014. 

 Программа  ориентирована на учебник по Обществознанию для 7 класса Е.А. 

Певцова, И. Кравченко, 2014 год; 

 Учебник Обществознание для 8-9 классы под редакцией Л.Н. Боголюбова 2017 г.   

 

Количество часов (таблица) 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

6 1 34 

7 1 34 

8 1 34 

9 1 34 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Общество 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 
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• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

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

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 



28 
 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

 

Политическая сфера жизни общества 
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Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 
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• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
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• грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития универсальных учебных 

действий «Фундамент» (Образовательная программа ООО). 

Личностные результаты обозначены в программе воспитания и социализации 

«Слагаемые воспитания» (Образовательная программа ООО). 

 

Содержание рабочей программы. 

Программа изучения курса рассчитана на 102 часа,  при учебной нагрузке 1 час в неделю.  

 34 часа в каждом классе. 

 

  6 класс  

Открывается курс темой «Человек в социальном измерении», где рассматриваются 

важнейшие социальные свойства человека. Далее учащиеся расширяют круг сведений о 

качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними: «Человек среди людей» и 

«Нравственные основы жизни».  

 

  7 классе  

Регулирование поведения людей в обществе.  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.  

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

 Мораль, ее 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 защитить права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

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

обязанность. 

Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

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. 

 

  8 класс  

«Личность  и общество»  вводит в круг проблем современного общества и общественных 

отношений. 
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«Сфера духовной культуры»  затрагивает вопросы морального выбора и ответственности,  

сферу образования и науки 

 «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.  

 «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.  

 

  9 класс   

 «Политика» даёт  обобщённое  представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управленииделами 

общества.  

«Право» вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона.  Часть  уроков  

посвящается  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. 

Программа   по   обществознанию   для   основной   школы призвана  помочь  её  

выпускникам  осуществить  осознанный выбор  путей  продолжения  образования,  а  

также  будущей профессиональной деятельности. 
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Тематическое планирование на 2019-2020 уч.год,  6 «SM»класс , 

учитель Лапко Марина Евгеньевна 
№ 

урока 

Тема урока  Количест

во часов 

1 Введение в обществознание  1 

2 Человек — личность 1 

3 Работа с текстом. Человек и личность 1 

4 Человек познаёт мир. 1 

5 Мировоззрение. 1 

6 Учимся узнавать и оценивать себя 1 

7 Самопознание . Практикум 1 

8 Человек и его деятельность 1 

9 Работа с текстом. Человек и его деятельность 1 

10 Контрольная работа №1 1 

11 Потребности человека 1 

12 Духовные потребности 1 

13     Умение работать с информацией ( мнемотехника) 1 

14      На пути к жизненному успеху 1 

15 Практикум 1 

16 Межличностные отношения 1 

17 Учимся взаимодействовать с окружающими 1 

18 Человек в группе 1 

19 Учимся совместно всей группой делать полезные дела 1 

20 Контрольная работа №2 1 

21 Общение 1 

22 Учимся общаться 1 

23 Конфликты в межличностных отношениях 1 

24 Учимся вести себя в ситуации конфликта 1 

25 Практикум 1 

26 Человек славен добрыми делами 1 

27 Будь смелым 1 

28 Человек и человечность 1 

29 Социальные нормы. Нормы морали. 1 

30 Конституция–основной закон государства 1 

31 Права и обязанности человека и гражданина 1 

32 Контрольная работа№3 1 

33      Практикум 1 

34 Подведение итогов 1 

 

 

Тематическое планирование на 2010-2020 уч. год, 7 «А», «Б» классы, 

учитель Русакова Оксана Николаевна 

 
№ 

урока 

Тема урока с обязательным выделением контроля Количест

во часов 

1 Введение  1 

2 Устройство общественной жизни 1 
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3 Что значит жить по правилам 1 

4 Что значит жить по правилам 1 

5 Экономика и её основные участники 1 

6 Экономика и её основные участники 1 

7 Производственная деятельность человека 1 

8 Обмен, торговля, реклама 1 

9 Обмен, торговля, реклама 1 

10 Домашнее хозяйство 1 

11 Бедность и богатство 1 

12 Человек в обществе: труд и социальная лестница 1 

13 Человек в обществе: труд и социальная лестница 1 

14 Зачем людям государство 1 

15 Зачем людям государство 1 

16 Почему важны законы 1 

17 Культура и её достижения 1 

18 Практикум 1 

19 Контрольная работа по 1 главе 1 

20 Контрольная работа по 1 главе 1 

21 Наша страна на карте мира 1 

22 Государственные символы России 1 

23 Государственные символы России 1 

24 Конституция РФ 1 

25 Конституция РФ 1 

26 Гражданин России 1 

27 Мы- многонациональный народ 1 

28 Защита Отечества 1 

29 Защита Отечества 1 

30 Практикум 1 

31 Контрольная работа по главе II 1 

32 Контрольная работа по главе II 1 

33 Подведение итогов 1 

34 Контрольно-повторительный урок 1 

 

 

 

Тематическое планирование на 2019-2020 уч.год,  8 «А», «В» классы, 

учитель Баевский Анфим Алексеевич 

 
№ 

урока 

Тема урока с обязательным выделением контроля Количест

во часов 

1 Что делает человека человеком? 1 

2 Человек, природа, общество 1 

3 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

4 Развитие общества 1 

5 Как стать личностью 1 

6 Практикум 1 

7 Сфера духовной жизни 1 

8 Мораль, моральный выбор 1 

9 Долг и совесть 1 

10 Образование 1 

11 Наука в современном обществе 1 

12 Религия как одна из форм культуры 1 
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13 Контрольная работа 1 

14 Контрольная работа 1 

15 Социальная структура общества 1 

16 Социальные статусы и роли 1 

17 Нации и межнациональные отношения 1 

18 Отклоняющееся поведение 1 

19 Практикум 1 

20 Практикум 1 

21 Экономика и ее роль в жизни общества 1 

22 Главные вопросы экономики 1 

23 Собственность 1 

24 Рыночная экономика 1 

25 Производство – основа экономики 1 

26 Предпринимательская деятельность 1 

27 Роль государства в экономике 1 

28 Распределение доходов 1 

29 Потребление 1 

30 Инфляция и семейная экономика 1 

31 Безработица, её причины и последствия 1 

32 Мировое хозяйство и международная торговля 1 

33 Контрольная работа 1 

34 Контрольная работа 1 

 

 

 

 

Тематическое планирование на 2019-2020 уч.год, 8 «Б» класс, 

учитель Лыкова Людмила Александровна 

 
№ 

урока 

Тема урока Количеств

о часов 

1 Что такое общество? 1 

2 Человек, природа, общество 1 

3 Типология общества 1 

4 Социальный прогресс и развитие общества 1 

5 Личность и социальная среда 1 

6 Контрольная работа №1 1 

7 Сфера духовной жизни 1 

8 Мораль  1 

9 Долг и совесть 1 

10  Моральный выбор – это ответственность 1 

11 Практическое занятие  1 

12 Образование. Ступени  образования  1 

13 Наука в современном обществе  1 

14 Религия как одна из форм культуры  1 

15 Контрольная работа № 2 1 

16 Социальная структура общества  1 

17 Социальные статусы и роли 1 

18 Нации и межнациональные отношения  1 

19 Отклоняющееся поведение 1 

20 Контрольная работа № 3  1 

21  Экономика и её роль в жизни общества  1 

22 Главные вопросы экономики 1 

23 Собственность 1 
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24 Типы экономических систем 1 

25 Рыночная экономика  1 

26 Производство –основа экономики 1 

27 Предпринимательская деятельность 1 

28  Роль государства в экономике 1 

29 Распределение доходов 1 

30  Потребление  1 

31  Инфляция и семейная экономика  1 

32 Безработица её причины и последствия 1 

33 Мировое хозяйство и международная торговля  1 

34 Контрольная работа №4 1 

 

 

 

 

Тематическое планирование на 2019-2020 уч.год,  9 «А», «Б» классы, 

учитель Баевский Анфим Алексеевич 
№ 

урока 

Тема урока Количеств

о часов 

1 Политика и власть 1 

2 Государство 1 

3 Политические режимы 1 

4 Правовое государство 1 

5 Гражданское общество и государство 1 

6 Участие граждан в политической жизни 1 

7 Политические партии и движения 1 

8 Практикум 1 

9 Контрольная работа 1 

10 Контрольная работа 1 

11 Роль права в жизни человека, общества и государства 1 

12 Правоотношения и субъекты права 1 

13 Правонарушения и юридическая ответственность 1 

14 Правоохранительные органы 1 

15 Конституция Российской Федерации 1 

16 Основы конституционного строя Российской Федерации 1 

17 Права и свободы человека и гражданина 1 

18 Права и свободы человека и гражданина 1 

19 Практикум 1 

20 Практикум 1 

21 Гражданские правоотношения 1 

22 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

23 Семейные правоотношения 1 

24 Административные правоотношения 1 

25 Уголовно-правовые отношения 1 

26 Социальные права 1 

27 Практикум 1 

28 Практикум 1 

29 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 1 

30 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

31 Практикум 1 

32 Практикум 1 

33 Контрольная работа 1 

34 Контрольная работа 1 
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Тематическое планирование на 2019-2020 уч.год,   9 «В»класс, 

учитель Лапко Марина Евгеньевна 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение  1 

2 Политика  и власть  1 

3 Государство  1 

4 Политические режимы 1 

5 Правовое государство  1 

6 Гражданское общество и государство 1 

7 Участие граждан  в политической жизни 1 

8 Политические партии  и движения 1 

9 Урок обобщения 1 

10 Контрольная работа №1 1 

11 Право, его роль  в жизни общества и государства  1 

12 Правонарушения  и юридическая  ответственность 1 

13 Правоохранительные  органы  1 

14 Урок обобщения  1 

15 Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного  строя РФ 1 

16 Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного  строя РФ 1 

17 Права  и свободы  человека и гражданина 1 

18 Права  и свободы  человека и гражданина 1 

19 Контрольная работа №2 1 

20 Гражданские правоотношения  1 

21 Право на труд трудовые отношения  1 

22 Семейные правоотношения  1 

23 Семейные правоотношения  1 

24 Административные правоотношения  1 

25 Уголовно – правовые отношения  1 

26 Уголовно – правовые отношения 1 

27 Контрольная работа №3 1 

28 Социальные права 1 

29 Международно – правовая защита жертв вооруженных конфликтов  1 

30 Правовое регулирование отношений  в сфере образования 1 

31 Практическое занятие  1 

32 Обобщающий урок по теме 1 

33      Повторение 1 

34 Итоговый урок 1 
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Методическое приложение 

Предмет / Класс / Автор 

УМК 

Обществознание. 8 класс. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, 2017г. 

Место урока по теме Урок № 17, тема Экономика и её роль в жизни общества 

Тема урока Параграф 17 «Экономика и её роль в жизни общества» 

Тип урока Урок открытия новых знаний 

Уровень Предполагаемый результат 

Коррекционный Знание понятий экономика, потребности человека, участники экономики, 

бюджет, ресурсы, благо. 

Стандарт Личностные результаты: Описывать человека как социально-деятельное 

существо, объяснять взаимосвязи ограниченных ресурсов и семейного 

бюджета, потребностей человека, экономических благ. 

Метапредметные результаты: овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности. 

Предметные результаты: умеют применять знания об экономике и 

семейном бюджете. 

Повышенный Умеют применять знания об экономических благах, ограниченных 

ресурсах на практике, умеют пользоваться нормативно-правовыми актами 

и выделять нужную информацию из текста. 

ХОД УРОКА 

Этап 

Постановка 

учебного 

задания 

Деятельность 

учащихся 

Резуль

тат 

деятел

ьности 

Контроль Рефлексия 

9. Создан

ие 

пробле

мной 

ситуац

ии 

Систематизи

ровать все, 

что знают и 

предполагаю

т об 

экономике и 

ее роли в 

жизни 

общества 

1. Открывают учебник и 

пишут тему; 

2. Проверка домашнего 

задания; 

3. Участвуют в беседе с 

учителем: 

- Что такое экономика? 

- благо, ресурс; 

- Чтение документа на стр. 

143. 

За 

каждый 

правиль

ный 

ответ 

обучаю

щиеся 

получаю

т 1 балл. 

Устный 

опрос, 

фронтальна

я беседа.  

 

 

Взаимный 

контроль в 

паре. 

Осмысление 

собственного 

знания. 

10. Форму

лирова

ние 

пробле

мы 

Для чего 

нужно знать 

об экономике 

и 

ограниченны

х ресурсах? 

Беседа с учителем  Определ

яют 

цель 

учебной 

деятельн

ости. 

Устный 

опрос, 

фронтальна

я беседа. 

Осмысление 

собственного 

знания. 

11. Версии Можно ли 

заменить 

ограниченны

е ресурсы, 

какая 

экономика 

лучше? 

Дискуссия с учителем Самосто

ятельно 

определ

яют 

цель 

занятия. 

Устный 

опрос, 

фронтальна

я беседа. 

Осмысление 

собственного 

знания. 

12. Актуал

изация 

Работа с 

текстом 

Работа с текстом учебника 

 

Умение 

отвечать 

Устный 

опрос, 

Осмысление 

собственного 
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знаний

. 

Плани

ровани

е 

деятел

ьности 

учебника на 

прямые 

вопросы 

к 

содержа

нию 

текста и 

уметь 

использ

овать 

информа

цию из 

текста в 

изменен

ной 

ситуаци

и. 

фронтальна

я беседа. 

знания. 

13. Откры

тие 

нового 

знания 

Чтение на 

странице 148 

Заполнение таблицы 

«Жизненные блага». 

Умение 

отвечать 

на 

прямые 

вопросы 

к 

содержа

нию 

текста и 

уметь 

использ

овать 

информа

цию из 

текста в 

изменен

ной 

ситуаци

и. 

Взаимный 

контроль в 

паре. 

Осмысление 

собственного 

знания. 

14. Приме

нение 

нового 

знания 

– 

вывод 

по 

пробле

ме. 

Оцени

вание 

Систематизац

ия 

полученного 

знания, 

заполнение 

таблицы 

150стр., 

Работа с 

текстом 

раздаточного 

материала. 

- Работа с практикумом; 

- Общий вывод по 

пройденному материалу; 

- Подсчёт полученных 

баллов 

Оценива

ет 

значимо

сть 

получен

ных 

знаний и 

умений, 

исходя 

из 

внутрен

них 

критери

Взаимный 

контроль в 

паре. 

Устный 

опрос, 

фронтальна

я беседа. 

Логическая 

рефлексия 

(осмысление 

содержания 

деятельности

). 
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ев. 

15. Домаш

нее 

задани

е 

Параграф 17, 

вопросы 1-6, 

термины. 

Записывают домашнее 

задание в дневник. 

Оценива

ет 

значимо

сть 

продукт

а 

деятельн

ости, 

исходя 

из 

внешних 

критери

ев. 

Самоконтр

оль 

Личностная 

рефлексия 

(осмысление 

собственного 

знания). 
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Утверждена приказом директора по МБОУ «Лицей №1» 

 № 360 от 02 сентября 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по  учебному предмету, курсу «География» 

(инвариант: базовый уровень) 

для  6-9 классов (а) 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 
 

 

Составитель: Бубнова Нэля Владимировна,  

учитель географии высшей  КК 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Усолье-Сибирское 

2019 г. 
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Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 

Рабочая программа курса географии 6-9 класса «География» поддерживается 

методическими рекомендациями под редакцией Л.В. Пацуковой и  УМК Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевского  Москва: ООО «Русское слово» ФГОС, 2015 г., 

программы курса «География. 5-9 классы»/ Автор-составитель Домогацких Е.М. — М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2014, 2015 — 224с. — (ФГОС. Инновационная школа). В 

данном курсе используется учебник «География» для 6, 7, 8, 9 класса 

общеобразовательных учреждений авторов  Е.М. Домогацких,   Н.И. Алексеевский. — М.: 

ООО Русское слово—   учебник, 2014, 2015, 2016 и соответствует положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Курс «География России» занимает центральное место в географическом 

образовании в школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует 

образовательному стандарту в области географии и концепции географического 

образования в основной школе. Данный курс опирается на систему географических 

знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие 

географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, 

используя как базу для этого географию родной страны. Особое значение этого курса 

определяется тем, что он завершает курс географического образования в основной школе. 

Курс географии 6 класса является продолжением  пятилетнего цикла изучения географии 

в основной школе. «Введение в географию» опирается на пропедевтические знания 

учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной ступени обучения. 

        Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования в 5 и 6 классах по 34 ч, в 7,8 и 9 классах по 68 ч. 

 

 

 

 

 

 

Планируемые   результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты (ориентация)для обучающихся 6 -9 класса:  

 на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

образовательной и общекультурной подготовки; 

Обучающийся научится: 

Называть и показывать:- форму и размеры Земли;  полюса, экватор, начальный 

меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, условные знаки карт;- части 

внутреннего строения Земли; основные формы рельефа; 

части Мирового океана, виды вод суши;  причины изменения погоды; типы климатов; 

пояса освещенности Земли;- виды ветров, причины их образования; виды движения воды 

в океане; географические объекты, предусмотренные программой. 

Приводить примеры:- различных видов карт; горных пород и минералов; 

типов погод; взаимовлияния всех компонентов природы. 

Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

6 1 34 

7 2 68 

8 2 68 

9 2 68 
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Определять:- стороны горизонта на местности (ориентироваться); относительную и 

абсолютную высоту географических объектов по плану местности или географической 

карте; расстояния и направления по плану и карте; осадочные и магматические горные 

породы; направление ветра. 

Описывать:- географические объекты. 

Объяснять:- особенности компонентов природы своей местности. 

 

Планируемые предметные результаты 

Обучающийся   7 класса научиться: 
- работать  с различными источниками географической информации (картографические, 

статистические, видео- и фотоизображение, Интернет) для поиска и извлечения 

информации, необходимой для решения учебных и практико - ориентированных задач; 

- осваивать  учебные понятия: материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое 

время, геологический период, геологическая эра, океаническая и материковая земная кора, 

тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, срединно-океанический хребет, рифт, 

глубоководный желоб, платформы, равнина, складчатый пояс, горы; климатический пояс, 

субпояс, климатообразующий фактор, постоянный ветер, пассаты, муссоны, западный 

перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, воздушная масса; 

- осваивать понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе 

океана, цунами, ветровые течения, стоковые течения, планктон, нектон, бентос, 

природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, зональность, 

закон географической зональности, природная зона; миграция, хозяйственная 

деятельность, цивилизация, особо охраняемые территории, Всемирное наследие, раса, 

религия, мировые религии, страна, монархия, республика;  

 

Обучающийся 8 класса научиться:   

- определять положение России как субъекте мирового географического пространства, ее 

месте и роли в современном мире; 

-  единство географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- объяснять понятие о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий); 

-определять и показывать географическое положение России на карте мира, границы, 

пограничные государства; моря, омывающие страну, крайние точки России; положение 

России на карте часовых поясов; административно-территориальное деление России; 

историю формирования и заселения территории России; вклад исследователей, 

путешественников, землепроходцев в освоение территории России; 

-анализировать численность, плотность и воспроизводство населения России; особенности 

естественного движения населения; основные направления миграций; состав трудовых 

ресурсов; 

национальный и религиозный состав населения России; особенности размещения 

населения; типы поселений; 

-устанавливать связь рельефа с тектоническим строением; закономерности размещения 

полезных ископаемых на территории России и их главные месторождения; факторы, 

определяющие особенности климата России; основные климатические пояса и типы 

климата России; влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения России; меры по борьбе с загрязнением атмосферы; особенности морей, 

омывающих берега России; ресурсы морей и их использование человеком; крупнейшие 

речные системы и озера страны; границу распространения многолетней мерзлоты; меры 

по охране и восстановлению водных ресурсов; основные типы почв, их размещение по 

территории страны; особенности земельных ресурсов и их рациональное использование. 
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определять поясное время;  

-определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения, 

естественном и механическом движении населения, современную демографическую 

ситуацию, использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения 

необходимой информации по населению России; 

-устанавливать зависимость между рельефом и тектоническим строением территории, 

размещением полезных ископаемых по физической и тектонической картам; пользоваться 

климатической картой, климатической диаграммой для определения типов климата и 

формирования представлений об условиях жизни населения на отдельных территориях; 

-анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования 

представления о взаимосвязях компонентов природы; 

- устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями территории России; 

-анализировать статистические показатели развития хозяйства России; анализировать 

таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования  представления о связях 

между отраслями промышленности; составлять географическую характеристику отрасли 

хозяйства по плану, объяснять структуру экспорта и импорта в России;  

-устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в России; 

отстаивать свою позицию при решении экологических проблем; 

       

Планируемые предметные результаты 

Выпускник 9 класса научится: 

-определять географическое положение района; характеризовать  район по плану; 

составлять  сравнительную характеристику районов по плану; работать с материалами 

периодической печати; определять специализацию района на основе географических карт 

статистических данных; определять хозяйственную ценность природных условий и 

ресурсов для развития района; оценивать изменения в развития районов России; 

уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного природного и 

культурного наследия; 

-объяснять  понятия  «район» и «районирование»; особенности характеристики  

географического положения, природных условий и ресурсов Центральной России, Северо-

Запада, Европейского Севера, Северного Кавказа, Поволжья, Урала, Западной Сибири, 

Восточной Сибири, Дальнего Востока; этапы освоения территории районов, 

хозяйственные и культурные особенности крупных городов; особенности размещения 

населения, национальный состав, традиции народов; особенности жизни и хозяйственной 

деятельности районов; современные проблемы и тенденции развития природно-

хозяйственных районов; 

-определять состав и структуру хозяйства России; основные факторы размещения 

отраслей хозяйства; важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и 

их географию; 

-главные промышленные и сельскохозяйственные районы России; главные отрасли 

хозяйства своей области (республики, края); пути рационального природопользования в 

природно-хозяйственных зонах;  что такое территориальная организация общества; 

положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений, процессов под 

воздействием хозяйственной деятельности. 

Обучающийся 6-8 класса  получит возможность: 
•использовать различные источники географической информации (картографические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой в решении учебных и практико-ориентированных 

задач; 
•анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 
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•по результатам наблюдений находить и формулировать зависимости и 

закономерности; 
•составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 
•строить простые планы местности; 
•моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ; 
•различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию; 
•создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 
•описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические объекты; 
•называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими 

науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 
•называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 
•показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 
•описывать представления древних людей о Вселенной; 
•называть и показывать планеты Солнечной системы; 
•приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов; 
•описывать уникальные особенности Земли как планеты; 
•находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 
•работать с компасом; 
•ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 
•называть и показывать по карте основные географические объекты; 
•наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 
•приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 
•объяснять особенности строения рельефа суши; 
•описывать погоду своей местности; 
•объяснять значение ключевых понятий. 

-определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

-составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

-различать и сравнивать изученные географические объекты; 

-сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира, различать 

изученные демографические процессы и явления; 

-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в отдельных 

территориях; 

-создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

-объяснять: географические явления и процессы в литосфере; причины изменений рельефа, 

размещение крупных форм рельефа, зон землетрясений и вулканизма, осадочных, 

магматических и метаморфических полезных ископаемых. 

-объяснять: географические явления и процессы  в атмосфере: распределение поясов 

атмосферного давления и образование постоянных ветров; формирование 

климатических поясов; действие климатообразующих факторов, 

-определять географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений: литосфера, литосферная плита, земная кора, 
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рельеф, сейсмический пояс; землетрясения географических объектов и явлений на карте: 

крупнейшие древние платформы, Тихоокеанский и Средиземноморско-Гималайский 

сейсмические пояса. 

объяснять: географические особенности природы материка в целом и отдельных его 

регионов; географические особенности отдельных стран; следствия выдающихся 

географических открытий и путешествий. 

определять: географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений; местоположение отдельных территорий по 

их существенным признакам. 

Выпускник   9 класса  получит возможность: 

-организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

-вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

-работать с разными источниками географической информации; 

-выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; картографическая грамотность; 

-применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности; 

-характеризовать географическое положение страны и своей области (республики, 

края); 
Метапредметные результаты обозначены в программе развития универсальных учебных 

действий «Фундамент» (Образовательная программа ООО) 

Личностные результаты обозначены в программе  воспитания и социализации 

«Слагаемые воспитания» (Образовательная программа ООО) 

 

Содержание программы, 6 класс 
Тема 1. Земля как планета (6 часов) 

Содержание темы 
Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и 

движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг 

Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, 

система географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и 

тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Учебные понятия: 
Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, 

меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, географические 

координаты. 

Основные образовательные идеи: 

 Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других ее 

элементов (Солнца, Луны) 

 Создание системы географических координат  связано с осевым движением 

Земли. 

 Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного вращение — определяют 

распределение тепла и света на ее поверхности. 

Практические работы:   
1.Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

Тема 2. Географическая карта (4 часа) 
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Содержание темы 
Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные 

знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. 

Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. 

Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и 

относительная высота. Шкала высот и глубин.  Значение планов и карт в практической 

деятельности человека. 

Основные понятия 
Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, 

условные знаки. 

Основные образовательные идеи: 

 Картографические изображения земной поверхности помогают людям 

«увидеть» нашу Землю и её части. 

 План, карта, глобус – точные модели земной поверхности, с помощью 

которых можно решать множество задач: 

 Географическая карта — сложный чертеж, выполненный с соблюдение 

определенных правил. 

Практические работы: 
1. Определение направлений и расстояний по карте. 

1. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по 

азимуту. 

2. Составление простейшего плана местности. 

Тема 3. Литосфера (6 часов) 

Содержание темы 
Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – 

верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения 

земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и 

метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. 

Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их 

различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, 

деятельность текучих вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, деятельность 

человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной 

деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Учебные понятия 
Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные породы 

(магматические, осадочные, химические, биологические,  метаморфические). 

Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные 

части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, 

выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные 

процессы. 

Основные образовательные идеи: 

 Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных 

геологических процессах на поверхности Земли; 

 Полезные ископаемые – самая важная для человека часть богатств 

литосферы. 

 Рельеф – результат взаимодействия внутренних и внешних сил.  

Рельеф влияет и на особенности природы и на образ жизни людей. 

Практические работы: 

1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, 

низменностей. 
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2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 

деятельности человека (на примере своей местности). 

Тема 4. Атмосфера (8часов) 

Содержание темы 
Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его 

возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, 

причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря 

Адаптация человека к  климатическим условиям. 

Учебные понятия 
Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, 

атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, 

воздушные массы, климат. 

Основные образовательные идеи: 

 Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле: 

 Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, 

атмосферное давление, направление и сила ветра, влажность, осадки) находятся в 

тесной взаимосвязи. 

Практические работы: 
Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

Содержание темы 
Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , условия 

залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, 

водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Природные льды: 

многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные). 

Учебные понятия: 
Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная 

система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, 

айсберги, многолетняя мерзлота. 

Основные образовательные идеи: 

 Вода – уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле 

одновременно в трех агрегатных состояниях. Жизнь на нашей планете зародилась в 

воде и не может без нее существовать. 

 Необходимость рационального использования воды. 

 Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты. 

Практические работы: 
1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: 

направление и характер ее течения, использование человеком. 

 

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

Содержание темы 
Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана 

органического мира. Красная книга МСОП. 
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Учебные понятия 
Биосфера, Красная книга. 

Персоналии 
Владимир Иванович Вернадский  

Основные образовательные идеи: 

 Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе 

благодаря наличию живых организмов. 

 Биосфера – сложная природная система, которая оказывает влияние на сами 

живые организмы, а также на другие земные оболочки. 

 Биосфера – самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 

Практическая работа 
1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

местности. 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (4 часа) 

Содержание темы 
Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных 

типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, 

природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической 

оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической 

зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности 

человека. 

Учебные понятия 
Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, 

геосфера, закон географической зональности. 

Основные образовательные идеи: 

 Почва — особое природное образование, возникающее в результате 

взаимодействия всех природных оболочек. 

 В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. 

 Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные 

комплексы. 

Персоналии 
Василий Васильевич Докучаев. 

Практические работы: 
1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности 

человека на примере своей местности. 

                                             Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, 

Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, 

Японские, Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, 

Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, 

Великие равнины, Центральные равнины. 

Плоскогорья:Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 
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Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, 

Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская 

Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, 

Карибское. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Куросио, 

Бенгельское, Западных Ветров. 

Реки:Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Дунай, Амур, Инд, 

Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское, Аральское, Байкал, Ладожское, Виктория, Танганьика, Великие 

Американские озера. 

 Содержание   программы, 7 класс 

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь    

Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями Земли. 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение материков и 

океанов. Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная 

кора. Теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между 

литосферными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. 

Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса 

планеты. 

Обучающая практическая работа «Обучение простейшим приемам работы с 

источниками географической информации». 

Обучающая практическая работа - «Определение по карте направлений  передвижения 

литосферных плит и предположение размещения материков и океанов через миллионы 

лет (на основе теории тектоники плит). 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата   

Пояса земли: тепловые, увлажнения, атмосферного давления. Воздушные массы и 

климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климатических 

поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: 

широтное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры 

материков. Понятие о континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли.  

Обучающая практическая работа «Анализ климатической карты, определение изотерм 

июля и января. Составление характеристики типов воздушных масс». 

 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна    

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. 

Виды движений  вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификация морских 

течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан –

колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу 

планеты. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Тема 4. Географическая оболочка - живой механизм 
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Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и 

антропогенные ландшафты. Свойства географической оболочки: целостность, 

ритмичность зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы 

разных порядков. Природная зона.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, 

тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня, гелии. 

Понятие о высотной поясности. 

Обучающая практическая работа «Анализ  схем  круговоротов  вещества и энергии» 

Итоговая практическая  работа «Характеристика природных зон по картам», 

«Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах 

Тема 6. Человек-хозяин планеты  

Возникновение   человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития 

человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. 

Всемирное природное наследие. Численность населения Земли и его размещение. 

Человеческие расы, этносы. География современных религий. Политическая карта мира. 

Этапы ее формирования. Страны современного мира. 

Итоговая практическая  работа:«Обозначение на контурной карте  ареалов высокой 

плотности населения, направлений миграции людей в прошлом и современные 

перемещения». 

Материки планеты Земля  

Тема 1. Африка – материк коротких теней 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его 

влияние на природу материка. Африка- древний материк. Главные черты рельефа черты и 

геологического строения материка: преобладание плоскогорий, Великий Африканский 

разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка- самый жаркий материк. 

Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: 

Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки 

Африки. Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: 

Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

Итоговая практическая  работа «Определение географических координат крайних 

точек». 

Обучающая практическая работа «Обозначение на контурной карте форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых» 

Тренировочная практическая работа «Оценка климатических условий по данным 

климатограмм и описание климата местности 

Тренировочная практическая работа «Описание природной зоны по типовому плану» 

Тренировочная практическая работа «Описание природных условий, населения и 

хозяйственной жизни одной из африканских стран» 

Географическая номенклатура 
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Тема «Африка»: Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское 

плоскогорье; вулкан Килиманджаро; Нил, Конго, Нигер, Замбези; Виктория, Танганьика, 

Чад; Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-

Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема 2. Австралия – самый маленький материк 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 

Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – 

страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – 

островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

Географическая номенклатура 

Тема «Австралия и Океания»: Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая 

Каледония, Меланезия, Микронезия; Большой Барьерный риф; Большой Водораздельный 

хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность; Муррей,  Эйр;  Сидней, Мельбурн, 

Канберра.  

 

Тренировочная практическая работа -  «Сравнительная характеристика рельефа 

Австралии и Африки»; 

Обучающая практическая работа «Объяснение причин современного распространения 

коренного населения на основе сравнения природных условий и хозяйственной 

деятельности населения». 

Тема 3. Антарктида  

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк 

планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. 

Особенности географического положения, геологического строения рельефа, климата, 

внутренних вод. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, 

отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические научные станции. Отсутствие 

постоянного населения. 

Обучающая практическая работа- «Сравнение природы Арктики и Антарктики». 

Тема 4. Южная Америка – материк чудес. 

Географическое положение – основа разнообразия природы Южной Америки. История 

открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной 

Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый 

влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные 

транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка. 

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный 

Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки 

под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

Итоговая практическая  работа  - «Определение сходства и различий в ГП Африки и 

Южной Америки»; 
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Тренировочная практическая работа - «Сравнительное описание речных систем ЮА и 

Африки»; 

Итоговая практическая  работа - «Описание одной из стран Южной Америки». 

Географическая номенклатура 

Тема «Южная Америка»: Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля; 

горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-Платская 

низменности; Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо; Бразилия (Рио-де-Жанейро, 

Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима). 

Тема 5. Северная Америка – знакомый незнакомец. 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 

строение и рельеф. Основные черты природы. Великие горы и равнины. Стихийные 

бедствия. Великий ледник. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.Великие 

Американские озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство 

растительного и животного мира. Формирование населения материка. Современное 

населении. Регионы Северной Америки, Англо-Америка, Центральная и Латинская 

Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Итоговая практическая  работа- «Сравнение климата Флориды и Калифорнии» 

Географическая номенклатура 

Тема «Северная Америка»: Флорида, Калифорния, Аляска; Мексиканский, Гудзонов, 

Калифорнийский заливы; Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские 

острова, остров Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова; горные 

системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; Миссисипская 

низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; Маккензи, Миссисипи с Миссури, 

Колорадо, Колумбия; Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое; Канада 

(Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско,  Лос-

Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема 6. Евразия – музей природы. 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 

суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. 

Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. 

Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный 

состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии 

человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой 

цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

Тренировочная практическая работа - «Определение географического положения  

материка»; 

Итоговая практическая  работа - «Сравнительная характеристика климата Северной 

Америки и Евразии»; 
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Тренировочная практическая работа- «Обозначение на контурной карте рек». 

Итоговая практическая  работа-«Сравнение природных зон по 40-й параллели Евразии и 

Северной Америки». 

Итоговая практическая  работа - «Характеристика страны по плану». 

Тренировочная практическая работа  - «Составление картосхем размещения 

культурно-исторических центров зарубежной Азии». 

Географическая номенклатура 

Тема «Евразия»: Таймыр, Кольский Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, 

Корея; Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское; Финский, Ботанический, 

Персидский заливы; проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский; острова Новая Земля, 

Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; равнины Западно-

Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья: Восточно-Сибирское, Декан; горы: Альпы, 

Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья: Тибет, Гоби; вулкан Кракатау; реки: Обь с 

Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг; озера: 

Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор.  

Тема: Взаимоотношения природы и человека 

Взаимодействие человека и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, биосферу; меры по их охране. Центры 

происхождения культурных растений. 

 

Содержание программы, 8 класс 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации 

Карта и ее математическая основа. Географическая карта. Картографические проекции. 

Картографические искажения Виды проекций. Топографическая карта. Особенности 

топографических карт. Ориентирование по карте. Космические и цифровые источники 

информации. Компьютерная картография. Космические  методы  сбора информации. 

Географическое положение  

Место России на карте мира. Территория и акватория России. Соседи России. Сухопутные 

водные, морские и воздушные границы. Крайние точки. Природные условия и ресурсы. 

Часовые пояса и зоны 

Основные понятия: часовые пояса, поясное время, декретное время, летнее и зимнее 

время, московское время, Российский сектор Арктики, государственные границы. 

Практические работы: 1. Определение координат крайних точек территории России. 2. 

Решение задач на определение поясного времени. 

 
Тема 2. История изучения территории России  

Открытие и освоение русскими землепроходцами в XI – XVII вв. Европейского Севера, 

Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. Мангазея. Остроги. Географические 

открытия  в России XVIII- XIX вв. Камчатские экспедиции. Географические исследования 

ХХ вв. Исследования Северного Ледовитого океана, Северный морской путь. 

Исследования Русского географического общества. Роль географии в современном мире. 

Основные понятия: Мангазея, остроги, Великая Северная экспедиция, Северный 

морской путь. 

Персоналии: И. Москвитин, С. Дежнев, Е. Хабаров, И. Камчатой, В. Атласов, В. Беринг, 

А. Чириков, С.Челюскин, Д. и Х. Лаптевы, В. Н. Татищев, Ф.П. Врангель, В.В. Докучаев, 

Н.А.Э. Норденшельд, Ф. Нансен, Г.Я. Седов, Дж. Де-Лонг, В.А. Обручев, О.Ю. Шмидт, 

Б.А. Вилькицкий. 
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Тема 3. Геологическое строение и рельеф   России  

Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. Особенности 

геологического строения. Тектоническое  строение. Главные черты рельефа России, их 

связь со строением литосферы. Размещение крупных форм рельефа на территории России. 

Формирование рельефа под воздействием внутренних и внешних сил. Движения земной 

коры. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Великое 

оледенение. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние 

рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления. 

Основные понятия: абсолютный и относительный возраст горных пород, 

геохронологическая шкала, эра, период, платформа, щит, плита, складчатый пояс, 

складчатые и складчато-глыбовые горы, месторождение. 

Персоналии: А.Е. Ферсман, В.А. Обручев, И.М. Губкин. 

Практическая работа: 1.Установление связи между тектоническими структурами, 

формами рельефа и полезными ископаемыми.  

 
Тема 4. Климат  России  

Факторы, определяющие особенности климата России. Климатообразующие факторы 

климатические пояса. Распределение тепла и влаги по территории России. Солнечная 

радиация и радиационный баланс. Закономерности распределения тепла и влаги: средние 

температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. 

Климаты России. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны). Прогнозы погоды. Климат и погода, и их влияние на 

хозяйственную деятельность людей. Понятие об агроклиматических ресурсах. Опасные и 

неблагоприятные явления погоды. Изменение климата под влиянием естественных и 

антропогенных факторов. Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его 

жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. 

Агроклиматическая карта. 

Основные понятия: солнечная радиация, коэффициент увлажнения, атмосферный фронт, 

циклон, антициклон. 

Персоналии: А.И. Воейков. 

Практические работы: 1. Выявление особенностей изменения средних температур 

января и июля, годового количества осадков и коэффициента увлажнения по территории 

страны с запада на восток. 2. Составление прогноза погоды по имеющимся 

синоптическим картам. 

 

Тема 5. Гидрография России  
Моря, омывающие  территорию России. Своеобразие морей России их органический мир 

и природно-хозяйственное значение. Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные 

системы. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток 

рек, ледовый режим. Реки России. Роль рек в освоении территории России. Важнейшие 

озера, их происхождение. Искусственные водоемы. Болота. Подземные воды. Природные 

льды. Великое оледенение. Многолетняя мерзлота. 

Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы, неравномерность их 

распределения. Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, 

лавины и др.), их предупреждение. 

Основные понятия: речная система, бассейн реки, питание реки, режим реки, падение и 

уклон реки, верховые и низинные болота, многолетняя мерзлота, горные и покровные 

ледники, водные ресурсы. 

Персоналии: В.Беринг, Г.И. Невельской. 
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Практические работы: 1. Характеристика морей, омывающих территорию России. 2. 

Определение по тематическим картам режима питания, особенностей годового стока и 

возможностей хозяйственного использования реки. 3. Оценивание обеспеченности 

водными ресурсами крупных регионов России. 

 

Тема 6. Почвы   России 

Формирование и свойства почвы. Почва, её состав, строение, свойства. Почвообразование. 

В.В.Докучаев – основоположник почвоведения. Образование почв, их основные 

(зональные) типы, свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности 

распространения почв. Зональные типы почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы 

России. Чернозем. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с 

эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Основные понятия: почвенные горизонты, зональные типы почв, почвенные ресурсы. 

Персоналии: В.В. Докучаев. 

Практическая работа: Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их 

использования. 

 

Тема 7. Растительный и животный мир России  

Природные компоненты. География растений. География животных. Ресурсы 

растительного и животного мира. 

Тема 8. Природные зоны России. 

Природные комплексы и природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь природных 

компонентов внутри комплекса. Природные компоненты и их зависимость от влияния 

человека. Природные комплексы разных уровней. Природная зона – как природный 

комплекс. Арктические пустыни. Тундры. Лесотундры. Тайга. Смешанные и 

широколиственные леса. Лесостепи. Степи. Полупустыни. Пустыни. Черноморское 

побережье Кавказа. Зональные и азональные природные комплексы. Высотная поясность. 

Ресурсы растительного и животного мира. Особо охраняемые территории. 

Основные понятия: природно-территориальный комплекс, природная зона, высотная 

поясность, ландшафт, биосферный заповедник. 

Персоналии: В.В. Докучаев, Л.С. Берг. 

Практические работы: 1. Выявление зависимости между компонентами природы на 

примере одной из природных зон. 2. Прогнозирование изменения одного из компонентов 

природно-территориального комплекса при заданном изменении другого. 

 

Крупные природные районы России  

Тема 1. Островная Арктика  

Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. 

Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Тема 2. Восточно-Европейская  Русская равнина  

Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование 

возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. Морено-ледниковый 

рельеф. Полесья и ополья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: 

железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский 

каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 

воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова 

лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине.  Крупнейшие 

заповедники. Экологические проблемы – последствие интенсивной хозяйственной 

деятельности. 
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Основные понятия: увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи 

лбы», Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье. 

Практическая работа: 1. Определение по основным климатическим характеристикам 

(количеству солнечной радиации, количеству осадков, средним температурам января и 

июля) изменения климатических условий в разных частях Восточно-Европейской 

равнины. 

 
Тема 3. Северный Кавказ  

Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения региона. 

Равнинная, предгорная, и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 

Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности 

климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и 

режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир.  

Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Заповедники и курорты Кавказа. 

Основные понятия: Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен. 

Практическая работа: 1. Составление схемы высотной поясности в горах Большого 

Кавказа. 

 

Тема 4.  Крым 

История геологического развития. Современный рельеф. Полезные ископаемые. Климат. 

Гидрография. Природные зоны. Природа и человек. 

Тема 5. Урал  

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение 

Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и 

равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, 

Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Недостаточная геологическая изученность 

Урала. Особенности климата Урала. Урал – водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Основные понятия: Предуралье, Зауралье, омоложенные горы. 

Персоналии: А.Е. Ферсман. 

Практическая работа: 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из частей Урала 

на основе карт атласа. 

 

Тема 5. Западно-Сибирская равнина 

Западная  Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 

характеристика зон. Зона Севера и её значение. Оценка природных условий для жизни и 

быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима. многолетняя 

мерзлота, болота. 

Основные понятия: многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи. 

Практическая работа: 1. Объяснение закономерностей распространения болот на 

территории Западной Сибири. Описание трудностей в освоении территории, связанных с 

наличием заболоченных территорий. 

 

Тема 6. Средняя Сибирь  
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Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя Сибирская платформа, 

представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и 

нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-

никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество 

осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и 

их притоки. Реки – основные транспортные пути Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра 

и светлохвойная тайга. 

Основные понятия: траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, 

полигоны, бугры пучения, гидролакколиты. 

Практическая работа: 1. Характеристика жизнедеятельности человека в суровых 

природных условиях на примере Норильска. 

 
Тема 7. Северо-Восток Сибири  

Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до Чукотского 

нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный 

пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. 

Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для 

всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. 

Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Основные понятия: омоложенные горы, складчато- глыбовые горы, полюс холода, 

ископаемый (жильный лед), наледь. 

Персоналии: И.Д. Черский, В.В. Прончищев, Д.Я. Лаптев. 

 

Тема 8. Горы Южной Сибири   

Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и 

рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 

тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 

магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная 

поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы 

Байкала. 

Основные понятия: возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера. 

Персоналии: П.С. Паллас, В.А. Обручев, И.Д. Черский. 

Практическая работа: 1. Выявление зависимости между тектоническим строением, 

рельефом и размещением полезных ископаемых на примере железорудных 

месторождений Алтая. 

 

Тема 9. Дальний Восток  
Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 

Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского 

побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность 

речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского 

положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 

Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный природный 

комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Основные понятия: сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Персоналии: Ф. Попов, С. Дежнев, В. Поярков, В. Атласов, Е. Хабаров, И. Москвитин, Н. 

Пржевальский, Г. Невельской, А. Лаперуз. 

Практическая работа: 1. Оценка основных климатических показателей для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения на примере 

Приморья. 
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Природа и человек  

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 

Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 

изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи современной 

географии. 

Основные понятия: рациональное природопользование, географический прогноз. 

Практическая работа: 1. Составление географического прогноза изменения  ПТК какого-

либо участка своей местности при строительстве через нее автомагистрали. 

  

Содержание программы, 9 класс 

Введение. Экономическая и социальная география   

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – главный 

объект исследования экономической географии. Различия между природным и 

хозяйственным комплексом. 

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс. 

Тема 1. Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы России 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории 

России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. 

Содружество Независимых Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, 

ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы 

и минусы географического положения страны. Политико-географическое положение 

России. Распад СССР как фактор изменения экономико - и политико-географического 

положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия – 

федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования 

в составе РФ. Федеральные округа. 

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и 

многоуровневость. Специализация хозяйства – основа экономического районирования. 

Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические 

районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 

условиям – биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с 

уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. 

Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию 

территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные 

ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. 

Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и 

лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты 

Всемирного наследия на территории России. 

Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические 

проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, 

экономико-географическое положение, политико-географическое положение, 

геополитика, административно-территориальное деление, субъекты Федерации, 
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экономический район, районирование, специализация, природные условия, адаптация, 

природные ресурсы. 

 

Тема 2  Население России 

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. 

Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и 

современный тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая 

ситуация в современной России. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы 

России. Рынок труда. Безработица в России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения и 

их причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные переселенцы, 

беженцы. Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов 

Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. 

Религиозный состав населения России. Распространение основных религий на территории 

России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 

Обобщение и контроль знаний по теме «Население России» 

Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые 

ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 

 

Тема 3 Отрасли хозяйства России 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 

экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 

Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. 

Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение 

и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства 

и животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация 

сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой 

промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки 

различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, 

предприятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, 
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комбинирование производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера 

услуг. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ   

Тема 4   Природно-хозяйственная характеристика России 

 

Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. 

Русский Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические 

ресурсы – основа хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзитный район 

между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 

положение – главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное 

сырье. Машиностроение – ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург – 

многофункциональный центр района. 

Калининградская область – самая западная территория России. 

Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, 

культурный и административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. 

Ключевая роль машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных 

районов России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-

географического положения. Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. 

Крупнейший центр автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация – 

экономическое ядро района. 

Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу 

жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного 

хозяйства. 

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. 

Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность 

трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая 

промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 

минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; 

центр тяжелого машиностроения. 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – огромные 

запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической 

промышленности. Черная металлургия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и 

богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. 

Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. 

Перспективы развития энергоемких отраслей. 
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Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади 

экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая 

освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, 

руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Обобщение и контроль знаний по теме: «Экономические районы  России» 

Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие 

производства, Нечерноземье. 

Тема 5   Заключение России в мире  

  Соседи России. Экономические, культурные, информационные, торговые, 

политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение 

экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами. 

Тематическое планирование  уроков географии 

на 2019-2020 учебный год 

6   класс  (1 ч. в неделю –34 ч. в год) 

№  

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 1 Введение в предметы, цели и задачи курса 

Земля как планета. Что такое география? 

1 

2 Из истории географических открытий 1 

3 Земля и Вселенная 1 

4 Форма, размеры и движение Земли. 1 

5 Система географических координат  1 

6 Практическая работа: Определение по карте географических 

координат различных географических объектов.  /обучающая/ 

1 

7 Времена года. Распределение света и тепла на земном шаре 1 

8 Пояса освещенности. Особые линии на карте.  1 

9 Географическая карта. Масштаб карты. 1 

10 Виды условных знаков  

Практическая работа №1. «Определение направлений и 

расстояний по карте. Определение географических координат. 

1 

11 Ориентирование на местности. Стороны горизонта. 

Практическая работа №2 «Определение сторон горизонта с 

помощью компаса и передвижение по азимуту. Составление 

простейшего плана местности». 

1 

12 Изображение рельефа на карте. 1 

13 Строение земного шара   1 

14 Виды горных пород. Полезные ископаемые  1 

15 Движения земной коры   1 

16 Выветривание горных пород   1 

17 Рельеф суши и дна Мирового океана    1 

18 Практическая работа №3 «Составление схемы различий гор и 

равнин по высоте»  

1 

19 Строение атмосферы   1 

20 Температура воздуха   1 

21 Атмосферное давление   1 

22 Движение воздуха. Ветер  1 

23 Вода в атмосфере     1 
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Тематическое планирование  уроков географии 

на 2019-2020 учебный год 

7   класс  (2 ч. в неделю – 68 ч. в год) 

24 Погода  1 

25 Климат  1 

26 Практическая работа №4 «Построение розы ветров, диаграмм 

облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление 

причин изменения погоды» 

1 

27 Единство гидросферы. Круговорот воды в природе  1 

28 Воды суши: реки и озера. Практическая работа 

№5 «Описание по карте географического положения одной из 

крупнейших рек Земли: направление и характер ее течения, 

использование человеком»    

 

29 Воды суши: подземные воды и природные льды  

30 Мировой океан: океаны, моря, заливы, проливы    

31 Царства живой природы. Биосфера и охрана природы. 1 

32 Почва .Обучающая практическая работа: * Изучение строения 

почвы на местности 

1 

33 Природный комплекс. Природные зоны.   1 

34 Демонстрационные практические работы: *Описание 

изменений природы в результате хозяйственной деятельности 

человека на примере своей местности 

* Описание природных зон Земли по географическим картам 

1 

№  

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 1 Введение в предметы, цели и задачи курса 

Планета,  на которой мы живем 

1 

2 Суша в океане. Материки, острова, части Света.  1 

3 Геологическое время. Геохронологическая шкала времени 1 

4 Строение земной коры 1 

5 Теория литосферных плит и современный рельеф 1 

6 Платформы и равнины 1 

7 Складчатые пояса и горы 1 

8 Приемы работы с тектонической и физической картой. Главные 

черты рельефа Земли 

1 

9 Атмосфера-мастерская климата. Пояса планеты - общая 

характеристика 

1 

10 Воздушные массы и их свойства климатические пояса 1 

11 Климатообразующие факторы 1 

12 Обобщающий урок -Климаты Земли: Анализ климатограмм 1 

13 Мировой океан и его части 1 

14 Движение вод Мирового океана 1 

15 Органический мир мирового  океана 1 

16 Особенности Тихого и Атлантического  океанов 1 

17 Особенности Индийского и Северного - Ледовитого  океанов 1 

18 Географическая оболочка 1 

19 Свойства географической оболочки. Зональность 

географической оболочки 

1 
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20 Освоение Земли человеком 1 

21 Охрана природы 1 

22 Население Земли 1 

23 Страны мира 1 

24 Африка - географическое положение и история исследования 1 

25 Тектоническое строение Африки и рельеф Африки 1 

26 Климат Африки 1 

27 Гидрография Африки 1 

28 Разнообразие природы Африки 1 

29 Население Африки 1 

30 Регионы Африки 1 

31 Обобщение знаний. Практическая работа составление 

характеристики материка 

1 

32 Австралия- географическое положение и история исследования 1 

33 Компоненты  и особенности природы Австралии 1 

34 Австралийский союз и Океания 1 

35 Антарктида - географическое положение и 

история исследования  

1 

36 Особенности природы Антарктиды 1 

37 Южная Америка - географическое положение и история 

открытия и исследования 

1 

38 Геологическое строение и рельеф Южной Америки 1 

39 Климат Южной Америки 1 

40 Гидрография Южной Америки 1 

41 Разнообразие природы Южной Америки 1 

42 Население Южной Америки.  1 

43 Регионы Южной Америки 1 

44 Обобщение знаний материки Южного полушария 1 

45 Северная Америка -  географическое положение и история   

открытий и исследований 

1 

46 Геологическое строение и рельеф Северной Америки 1 

47 Климат Северной Америки  1 

48 Гидрография Северной Америки 1 

49 Разнообразие природы Северной Америки 1 

50 Население Северной Америки 1 

51 Регионы Северной Америки 1 

52 Евразия - географическое положение и история исследования 

Евразии 

1 

53 Геологическое строение и рельеф 1 

54 Практическая работа описание рельефа материка 1 

55 Климат Евразии 1 

56 Гидрография Евразии 1 

57 Разнообразие природы  Евразии 1 

58 Население Евразии 1 

59 Регионы Европы 1 

60 Регионы Азии: юго-Западная, 1 

61 Регионы Азии: Центральная Азия 1 

62 Регионы Азии: Восточная 1 

63 Регионы Азии: Южная 1 
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Тематическое планирование уроков географии 

на 2019-2020 учебный год 

   8 класс  (2 ч. в неделю – 68 ч. в год) 

 

64 Регионы Азии: Юго-Восточная Азия 1 

65 Обобщение знаний по теме материки Северного полушария 1 

66 Обобщение знаний по теме материки Северного полушария 1 

67 Природа и человек 1 

68 Обобщение знаний по курсу материки и океаны 1 

№  

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1 Географическая карта и источники географической 

информации 

1 

2 Карта и ее математическая основа 1 

3 Топографическая карта 1 

4 Космические  цифровые источники информатики 1 

5 Россия на карте мира особенности географического 

положения 

1 

6 Государственные границы (морские и сухопутные) 1 

7 Природные условия и ресурсы 1 

8 Часовые пояса и зоны. Россия на карте часовых поясов 1 

9 Практические работы: 1. Определение координат крайних 

точек территории России. 2. Решение задач на определение 

поясного времени. 

1 

10 История изучения территории России. Русские 

землепроходцы XI -XII 

1 

11 Географические открытия в России XVIII- XIXвв. 1 

12 Географические исследования в XXв. 1 

13 Роль географии в современном мире. 1 

14 Геологическое строение и рельеф России. 1 

15 Геологическое летоисчисление и геологическая карта 1 

16 Тектоническое строение.  1 

17 Практическая работа: 1.Установление связи между 

тектоническими структурами, формами рельефа и 

полезными ископаемыми. 

1 

18 Общие черты рельефа России 1 

19 Литосфера и человек 1 

20 Обобщение материала по теме «Геологическое строение и 

рельеф России» 

1 

21 Климат России. Общая характеристика климата страны. 1 

22 Факторы, определяющие климат России 1 

23 Распределение тепла и влаги на территории России 1 

24 Практические работы: 1. Выявление особенностей 

изменения средних температур января и июля, годового 

количества осадков и коэффициента увлажнения по 

территории страны с запада на восток. 2. Составление 

прогноза погоды по имеющимся синоптическим картам. 

1 

25 Типы климата нашей  России.  1 
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26 Воздушные массы и атмосферные фронты. 1 

27 Атмосферные вихри. Циклоны и антициклоны 1 

28 Климат и погода на территории России. Анализ 

синоптических карт . 

1 

29 Атмосфера и человек 1 

30 Гидрография России. Моря, омывающие территорию 

России. 

1 

31 Характеристика реки 1 

32 Практическая работа: 1. Характеристика морей, 

омывающих территорию России.  

1 

33 Реки России 1 

34 Практическая работа: 2. Определение по тематическим 

картам режима питания, особенностей годового стока и 

возможностей хозяйственного использования реки.  

1 

35 Практическая работа: 3. Оценивание обеспеченности 

водными ресурсами крупных регионов России. 

1 

36 Озера и болота 1 

37 Природные льды 1 

38 Великое оледенение 1 

39 Гидросфера и человек 1 

40 Почвы России. Формирование и свойства почвы 1 

41 Зональные типы почв 1 

42 Рациональное использование и охрана почв 1 

43 Природные зоны России. Природные комплексы России. 
Свойства ПТК 

1 

44 Природные зоны  Арктики и субарктики. 1 

45 Леса умеренного пояса 1 

46 Лесостепь, степь и полупустыни. 1 

47 Высотная поясность в горах 1 

48 Природно-хозяйственные зоны 1 

49 Практические работы: 1. Выявление зависимости между 

компонентами природы на примере одной из природных зон. 

2. Прогнозирование изменения одного из компонентов 

природно-территориального комплекса при заданном 

изменении другого. 

1 

50 Крупные природные зоны России 1 

51 Островная Арктика 1 

52 Восточно-Европейская равнина 1 

53 Восточно-Европейская равнина 1 

54 Практическая работа: 1. Определение по основным 

климатическим характеристикам (количеству солнечной 

радиации, количеству осадков, средним температурам 

января и июля) изменения климатических условий в разных 

частях Восточно-Европейской равнины. 

1 

55 Северный Кавказ 1 

56 Практическая работа: 1. Составление схемы высотной 

поясности в горах Большого Кавказа. 

1 

57 Крым 1 

58 Уральские горы. Практическая работа: 1. Оценка 

природных условий и ресурсов одной из частей Урала на 

1 
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Тематическое планирование   уроков географии 

на 2019-2020 учебный год 

9   класс  (2 ч. в неделю – 66 ч. в год) 

 

основе карт атласа. 

59 Западно-Сибирская равнина 1 

60 Практическая работа: 1. Объяснение закономерностей 

распространения болот на территории Западной Сибири. 

Описание трудностей в освоении территории, связанных с 

наличием заболоченных территорий. 

1 

61 Средняя Сибирь. Практическая работа: 1. Характеристика 

жизнедеятельности человека в суровых природных условиях 

на примере Норильска. 

1 

62 Северо-Восточная Сибирь. 1 

63 Пояс гор Южной Сибирь.  Практическая работа: 1. 

Выявление зависимости между тектоническим строением, 

рельефом и размещением полезных ископаемых на примере 

железорудных месторождений Алтая 

1 

64 Дальний Восток. Практическая работа: 1. Оценка 

основных климатических показателей для харак-теристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения на 

примере Приморья. 

1 

65 Обобщение знаний по теме «Крупные природные районы 

России» 

1 

66 Природа и человек 1 

67 Рациональное использование природных ресурсов 1 

68 Охрана природы и охраняемые территории 1 

№  

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1 Предмет экономическая и социальная география 1 

2 Экономико- и политико-географическое положение России 1 

3 Формирование территории России 1 

4 Экономико-географическое положение России. 

Практическая работа №1  «Нанесение на контурную карту 

соседних с Россией стран» 

1 

5 Административно-территориальное устройство 1 

 Экономическое районирование территории России.  

Практическая работа №2 «Определение мест пересечения 

государственной границы крупными автомобильными и 

железными дорогами, трубопроводами и водными путями» 

1 

6 Природные условия России 1 

7 Природные ресурсы России 1 

 Хозяйственная деятельность и изменения природной среды 1 

8 Численность населения России и ее динамика.  1 

9 Практическая работа №3 «Нанесение на контурную карту 

национально-территориальных  образований и краев» 

1 
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10 Размещение населения. Две зоны расселения. 

Практическая работа№4 «Определение по статистическим 

данным плотности населения отдельных субъектов 

Федерации» 

1 

11 Миграции населения и их причины. 1 

12 Сельская форма расселения 1 

13 Городская форма расселения. Урбанизация 1 

14 Этнический и религиозный состав населения России. 

Практическая работа №5 «Составление таблицы «Народы 

России, не имеющие национально- территориальных 

образований»  

1 

15 Трудовые ресурсы и рынок труда.  1 

 Урок обобщения и контроля знаний по теме «Население 

России» 

1 

16 Национальная экономика 1 

17 Факторы размещения производства.  1 

18 Практическая работа №6 «Выбор места для строительства 

предприятия на основе знания факторов размещения 

производства» 

1 

19 Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная и газовая 

промышленность 

1 

20 ТЭК: угольная промышленность.  1 

21 Практическая работа №7 «Сравнительная характеристика 

двух или нескольких угольных бассейнов страны» 

1 

22  ТЭК: электроэнергетика 1 

23 Металлургический комплекс. Черная металлургия. 

Практическая работа №8 «Составление характеристики 

одной из металлургических баз на основе карт и 

статистических данных» 

1 

24 Металлургический комплекс. Цветная металлургия. 

Практическая работа №9 «Определение по картам главных 

факторов и районов размещения алюминиевой 

промышленности» 

1 

25 Машиностроительный комплекс  1 

26 Машиностроение. Практическая работа №10 

«Определение по картам основных центров размещения 

металлоемкого и трудоемкого машиностроения» 

1 

27 Химическая  промышленность 1 

28 Лесная промышленность  1 

29 Агропромышленный комплекс. Растениеводство 1 

30 Агропромышленный комплекс. Животноводство 1 

31 Зональная специализация сельского хозяйства. 

Практическая работа №11 «Определение по картам 

особенностей зональной специализации сельского 

хозяйства» 

1 

32 Пищевая и легкая промышленность 1 

33 Состав  транспортного комплекса. Роль транспорта в 

экономике. 

1 
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34 Транспортный комплекс   России 1 

35 Нематериальная сфера хозяйства 1 

36 Обобщение и контроль знаний по теме «Хозяйство России» 1 

37 Природно-хозяйственная характеристика России 1 

38 Районирование России 1 

39 Общая характеристика макрорегионов 1 

40 Европейский Север. Общая характеристика  1 

41 Европейский  Север. Население, природные ресурсы и 

хозяйство 

1 

42 Европейский Северо-Запад. Общая характеристика 1 

 Европейский  Северо-Запад. Население, природные ресурсы 

и хозяйство 

1 

43 Северо-Западный экономический район. Практическая 

работа №12 «Экономико-географическая характеристика 

территории (области, края, республики) по  типовому плану» 

1 

44 Калининградская область. Практическая работа №13 

«Составление схемы внешних производственно-

территориальных связей экономического района» 

1 

46 Центральная Россия. Общие сведения 1 

47 Центральная Россия. Население, природные ресурсы 1 

48 Центральная Россия. Хозяйство 1 

49 Практическая работа №14 «Сравнение экономико-

географического положения и ресурсов Северо-Западного и 

Центрального районов» 

 

50 Европейский юг.  Общие сведения 1 

51 Европейский юг.   Население, природные ресурсы и 

хозяйство 

1 

52 Урал. Общие сведения 1 

53 Урал. Население, природные ресурсы и хозяйство 1 

54 Западная  Сибирь. Общие сведения 1 

55 Западная  Сибирь. Население, природные ресурсы и 

хозяйство 

1 

56 Восточная Сибирь. Общие сведения 1 

57 Восточная Сибирь. Население, природные ресурсы и 

хозяйство 

1 

58 Дальний Восток. Общие сведения 1 

59 Дальний Восток. Население, природные ресурсы и хозяйство 1 

60 Практическая работа №16 «Сравнение хозяйственной 

специализации Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского 

экономических районов» 

1 

61 Обобщение знаний по разделу Природно-хозяйственные 

зоны России 

1 

62 Страны ближнего зарубежья 1 

63 Страны – соседи Балтии, Украины и  Белоруссии 1 

64 Страны – соседи Закавказья и Центрально-Азиатского 

региона 

1 
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Методическое приложение 

 

Разработка урока географии в 7 классе 

Тема: «Географическое положение и история исследования Африки» 

Цель урока: 

 

 Познакомить с физико–географическим положение Африки 

 Научить учащихся составлять характеристику ФГП Африки используя план 

 Продолжить  формировать умения работать с картами атласа (определять  

географическое положение,  определять географические координаты) 

 Прогнозировать влияние географического положения на особенности природы 

материка 

 Назвать имена исследователей материка и результаты их работ 

 Подчеркнуть вклад русских ученых и путешественников в исследовании природа 

Африки 

Задачи: 
-  образовательные: создать условия для формирования понятия об особенностях 

географического положения Африки, для знакомства с зарубежными и русскими 

исследователями материка 

-  развивающие: развивать навыки работы с источниками географической информации, 

память, речь, внимание. 

-  воспитательные: умения работать в коллективе, патриотизма, толерантного отношения к 

разным народам; раскрыть особенности Г. П. Африки; раскрыть приемы определения 

размеров материка; познакомить с историей открытия и изучения материка 

Тип урока: изучение нового материала, урок-практикум 

 

Методы: 

-Наглядный 

-Практический 

-Частично – поисковый 

 

Оборудование: Карта полушарий и физическая карта Африки, атласы, контурные карты, 

мультимедиа проектор. Учебник Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский «География. 

Материки и океаны»,7 класс  

Ход урока 

I. Организационный момент 

План урока: 
Создание образа материка  

Практическая работа  

Закрепление 

Слово учителя: 

65 Место России в мировой экономике 1 

66 Обобщение знаний по курсу 1 
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Мы начинаем изучать индивидуальные особенности каждого материка в отдельности. О 

каком материке пойдет речь мне хотелось бы, чтобы вы ответили после того, как я прочту 

описание материка. 

II. Создание образа материка 
Посреди экватора, 

В равном удалении. 

Расположен материк, 

Всем на удивленье. 

Много рек, озер, пустынь, 

Климат очень жаркий. 

Так какой же материк будем изучать мы? 

Ответ детей: Африка. 

Учитель предлагает ребятам рассказать об особенностях материка опираясь на 

имеющиеся у  знания. 

Ребята называют особенности . 

Учитель дополняет и уточняет 

Известно, что этот материк самый жаркий, это второй по площади материк Земли. Он 

является родиной кофе, название пошло от провинции Кафе. На этом материке протекают 

удивительные реки: одна считается по протяженности второй рекой в мире, а другая 

дважды пересекает экватор. Есть озеро, очертания и размеры которого постоянно 

меняются (Чад), а вода всегда пресная, хотя из него не вытекает ни одна река, другое – 

второе по величине из пресноводных озёр, на котором, как на море, существуют приливы 

и отливы. Это, с одной стороны, материк саванн и вечнозелёных лесов, с другой стороны, 

здесь расположена самая большая пустыня в мире, а вершины некоторых гор покрыты 

ледниками. На материке живут самые низкорослые представители человечества, рост 

которых 140-150 см. 

Здесь можно увидеть красные и жёлтые земли, встретить животных и растения, которых 

нигде Так о каком материке здесь шла речь? (Африка) 

 

– Кто из Вас может показать Африку на карте полушарий? 

Вопросы к классу 

– Ребята, скажите Африка это часть света или материк? (и часть света и материк) 

– К какому древнему материку принадлежит Африка? (Гондвана) 

Используя энциклопедию  учащиеся дают точную информацию  по  материку 

Африка, это материк, который уступает по величине только Евразии: её площадь 

составляет 29,2 млн. км2.( с островами- 30, 5 тыс. км) 

Высота средняя=750 км. 

Максимальная =5895 м. – влк. Килиманджаро 

Минимальная – оз. Ассаль – 153 м. 

Население: 720 млн. чел. 

Просмотр кино эпизода об Африке 

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС: 
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Все материки разные, но каждый индивидуален по-своему. От чего будет зависеть 

природа материка? Каким будет климат? Растительность? Животный мир? 

Ответ: от географического положения материка 
Мы в Африку с вами отправимся ныне, 

Но кто объяснит это странное имя? 

Откуда название “Африка” взято? 

Найдите ответ в своих книгах, ребята. 

Работа с учебником 
(см. учебник стр. 110: от названия берберского племени «афригии», которое жило в 

одном из районов на севере материка.) 

Есть другое объяснение. Еще есть перевод довольно серьезный. 

С латинского “Африка” – безморозный, а на древней карте Эратосфена – Ливия. 

(Дети формируют ответ - это самый  древний материк, где зародились первые 

человеческий цивилизации) 

…на Африканском континенте (Южная Африка) найдена совершенно 

фантастическая находка – костные останки возрастом 120 000 лет.  А так же 

используют информацию из атласа 7 класса тема «Расселение людей на Земле» 

Далее наша работа будет посвещена определению географического положения  

III. Практическая работа 

Практическая работа «Определение географического положения материка» 
  - Научиться определять географическое положение материка Африка поможет нам 

практическая работа, которую выполним на уроке. 

см. План описания географического положения материка в учебнике стр. 167. 

Прием определения географического положения материка 

План Вопрос Ожидаемый ответ 

1. Положение материка 

на градусной сетке: 

1. Определить 

положение материка 

на градусной сетке: 

 

а) по отношению к 

экватору и начальному 

меридиану 

а) положение 

относительно экватора 

и нулевого меридиана, 

в каком полушарии 

находится и в какой 

его части 

а) Экватор пересекает Африку почти 

посередине, следовательно, материк 

расположен в северном и южном 

полушариях. Начальный 

меридиан пересекает Африку на 

западе, и большая ее часть лежит в 

восточном, а меньшая – в западном 

полушариях. 

б) положение по широте 

и протяженность с 

севера на юг 

б) Между какими 

градусами широты 

расположен, 

координаты крайних 

северной и южной 

точек, протяженность 

с севера на юг в 

градусах и в 

километрах. 

б) Африка расположена между 37° с. 

ш. и 35° ю. ш., пересекается Северным 

и Южным тропиками. 

Крайние точки: 

северная т. – м. (Эль – Рияд) 

или Бен-Секка– 37° с. ш.; 

южная т. – м. Игольный – 35° ю. ш. 

Протяженность с севера на юг по 

20° в. д. составляет в градусах 
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67°×111,3=7457 км (по масштабу = 

7400 км) 

в) положение по долготе 

и протяженность с 

запада на восток. 

 

Климатические пояса 

в) Между какими 

градусами долготы 

расположен, 

координаты крайних 

западной и восточной 

точек, протяженность 

с запада на восток в 

градусах и 

километров. 

в) Африка расположена между 17° з. 

д., 51° в. д. 

крайние точки: 

западная т. м. Альмади – 17° з. д., 

восточная т. – м. Рас - Хафун – 51° в. 

д. 

Протяженность с запада на 

восток по параллели 10 о составляет 

в градусах 68°×109,6=7452 км(по 

масштабу =19.3 см ×370 км= 7141 

км) 

2. Положение материка: 

2. Определить 

положение 

относительно других 

материков: 

 а) относительно других 

материков  

Попытайтесь 

представить себе образ 

карты, который 

возникнет, когда вы 

вставите пропущенные 

слова: 

«Африка находится к 

юго-западу от Евразии, 

восточнее Южной 

Америки, западнее 

Австралии и севернее 

Антарктиды, юго-

восточнее Северной 

Америки» 
(взаимопроверка 

правильные ответы на 

экране) один ученик 

озвучит 

а) какие материки 

расположены 

поблизости, в каком 

направлении, как 

отделяются? 

а) Африка расположена очень близко 

от Евразии, на юго-западе от нее, и 

отделяется узким Суэцким 

перешейком, по которому проложен 

Суэцкий канал. 

б) относительно океанов 

б) Океаны, 

образованные ими 

моря, заливы и 

проливы, омывающие 

материк, характер 

береговой линии. 

б) с запада – Атлантическим океаном, 

который образует в экваториальной 

части большой Гвинейский залив; с 

востока – водами Индийского океана 

и Красного моря. Береговая линия 

материка слабо изрезана. 

в) относительно других 

объектов 

 

в) С севера Африка омывается 

Средиземным морем и отделена от 

Европы очень узким Гибралтарским 

проливом; Суэцким каналом; Баб-эль-

Мандебский пролив; о. Мадагаскар 
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Устная работа по выполнению второго пункта плана сочетается с заполнением контурной 

карты. 

На  интерактивной контурной карте расставлены цифры  ,учащиеся обозначают объекты  

на собственной контурной карте . 

3.Открытие и исследование материка. (Работа с текстом учебника и 

дополнительным материалом 

 

Раннее группе учащихся было дано задание подготовить информацию об исследователях 

и путешественниках  

 

- Используя  информацию  заполните таблицу «Исследование Африки»: 

Исследователи, 

путешественники Дата 

Результаты 

исследований 

 

Бартоломео Диаш 

 

  Васко да Гама 

  Давид Ливингстон 

  Генри Стенли 

  Василий Юнкер 

  Николай Иванович 

Вавилов 

   

Проверьте правильность выполнения работы. Проверяется при помощи слайдов 

презентации 

Исследователи, 

путешественники Дата 

Результаты 

исследований 

Васко да Гама 1498 г. 

Открыл морской путь в Индию. Определил 

очертания материка на юге. 

Давид Ливингстон 

середина 

XIX в. 

Исследовал реку Замбези, открыл водопад 

Виктория, изучил верховье реки Конго, озера 

Ньяса. 

Василий Юнкер 

конец XIX 

в. 

Изучил Центральную и Восточную Африку, 

проводил топографические работы, 

гидрологические и метеороло-гические 

наблюдения. 

Николай Иванович 

Вавилов 1926-1927 

Описал более 6000 образцов культурных растений. 

Установил, что Эфиопия является родиной 

твердых сортов пшеницы 

IV. Закрепление 



75 
 

Игра  « Лучший знаток»   

. Африка по - середине пересекается …экватор 

Нулевой меридиан пересекает Африку с …запада Африку омывают океаны, их по 

количеству … С севера материк омывается …Средиземным морем Восточной крайней 

точкой материка считается …м Рас - Хафун Гвинейский залив расположен с … 

материка.(запада) Самый большой остров близ берегов Африки… Мадагаскар 

V. Итог урока. Оценочная деятельность. Рефлексия 

  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТОЧКА   УЧЕНИКА. 

Ребята, чтобы дать оценку своей работы и уроку предлагаю вам закончить предложения: 

– Я чувствовал себя в процессе учения …  

– Свою работу на уроке я оцениваю …  

– Мне этот материал нужен для …  

– Я ухожу с … настроением! 

Д. З.. 
Домашнее задание: параграф, на контурную карту нанести изученную номенклатуру, 

ответить на вопросы в конце параграфа. 

 

 

 

 


