Тест № 3 Будущее начинается сейчас. Как с выбором профессии?
1. Alle Kinder besuchen … .
a) die Grundschule b) die Hauptschule c) das Gymnasium
2. Hast du schon einen Beruf ...?
a) gewählt
b) gemacht c) wählen
3. Mädchen ... Pflege- und Lehrberufe.
a) arbeiten b) bevorzugen c) vorzugen
4. Zu den Traumberufen ... in erster Linie künstlerische Berufe.
a) haben b) gehören c) gehört
5. Die Jugendlichen wollen arbeiten und ...
a) machen Karriere. b) Karriere machen. c) macht Karriere.
6. Jungen finden technische Berufe ... .
a) attraktiven. b) attraktiv. c) nicht attraktiv.
7. Sie hat ihr ... in diesem Betrieb gemacht.
a) Praktikum b) Praktiken c) Praktikant
8. Dabei ... sie den Beruf einer Architektin genauer ... .
a) ... kennen ... lernen
b) ... lernte ... kennen c) ... kannte ... lernen
9. Die Mehrzahl der Schüler lernt ... einen Beruf und besucht gleichzeitig die Berufsschule.
a) nach dem Hauptschulabschluß
b) nach der Hauptschule
c) nach der Schule
10. Die Realschule ... die Schüler auf die höherqualifizierte Berufe ...
a) vorbereitet b) bereitet, vor c) vorbereiten
11. Ich interessiere mich ... Musik.
a) auf
b) vor c) mit d) für
12. ... interessierst du dich?
a) Dafür b) Wovor c) Wofür
13. Ich warte ... dich.
a) von b) mit
c) auf d) zu
14. ... wartest du?
a) Auf wen
b) Auf wer c) An wem d) Mit wem
15. Er spricht ... dieses Buch.
a) über
b) zu c) mit
d) um
16. ... spricht er?
a) Wozu b) Darüber c) Dazu d) Worüber

17. ... denkst du?
a) Woran b) Daran
c) Worauf d) Darauf
18. Ich denke auch ...
a) woran
b) daran
c) worauf
d) darauf
19. Wir sprechen auch ...
a) darüber
b) worüber c) dazu
20. Er interessiert sich auch ...
a) dafür b) wofür c) dazu
d) damit
Тест № 4

Средствамассовойинформации

1. … kommentieren politische Probleme und politische Ereignisse.
a) Die Massenmedien b) Die Entscheidungen c) Die Aufgaben
2. Die Massenmedien kontrollieren ... der politischen Institutionen.
a) die Aufgaben
b) die Mißstände c) die Ereignisse
3. Die Massenmedien machen politische Probleme und ... einsichtig.
a) Zusammenhänge
b) Institutionen c) Informationen
4. Die Massenmedien kritisieren ...
a) Aufgaben b) Probleme c) Mißstände
d) Institutionen
5. Die Massenmedien verbreiten ...
a) Informationen
b) Aufgaben
c) Bürger
6. Laut der Verfassung gibt es in den meisten Staaten drei ...
a) Mächte b) Institutionen
c) Gesetze d) Entscheidungen
7. Das ist vor allem ..., in Deutschland heißt er ... .
a) der Bundeskanzler, der Kanzler
b) der Bundesrat, der Rat
c) der Präsident, der Bundespräsident
8. Die dritte Macht ist ... .
a) der Bundespräsident
b) die Massenmedien c) das Verfassungsgericht
9. Ich fahre mit ... .
a) dem Zug
b) der Zug c) des Zuges
10. Er war in ... .
a) den Park b) der Park c) dem Park
11. Wir sprechen von ... .
a) dieses Buch b) diesem Buch c) diese Buch
12. Er wohnt bei ... .

a) dem Freund
b) der Freund
c) des Freundes
13. Er geht zu ... .
a) seiner Mutter b) seine Mutter c) seinem Mutter
14. Er arbeitet mit ... .
a) die Schwester b) der Schwester c) den Schwester
15. Wir gehen durch ... .
a) des Waldes
b) den Wald c) der Wald
16. Ich danke dir für ... .
a) dieses Geschenk b) diesem Geschenk
c) diesen Geschenk
17. Sie sorgt für ... .
a) die Katze b) der Katze c) das Katze
18. Nach ... gehe ich nach Hause.
a) der Unterricht
b) dem Unterricht c) des Unterricht
19. Man nennt ... die vierte Macht.
a) die Massenmedien b) der Bundespräsident
c) der Bundeskanzler
20. Die höchsten Regierungsorgane sind in Deutschland ..., ... und ... mit dem Bundeskanzler an der Spitze.
a) der Bundestag, der Bundesrat, die Bundesregierung
b) die Bundesregierung, der Bundestag, der Bundesrat
c) der Bundespräsident, der Bundestag, die Bundesregierung
d) der Bundesrat, der Bundespräsident, die Bundesregierung
e) der Bundestag, der Bundesrat, der Bundespräsident
Итоговыйтест
1. … dieser Bildgeschichte sind Eva und Michael.
a) Die spielenden Personen
b) Die handelnden Personen
c) Die behandelnden Personen
2. Dieses Buch ist sehr ... und ... .
a) spannend, inhaltsreich
b) gespannend, inhaltsreich
c) spannende, inhaltsreiche
3. Hier ist ein Auszug aus dem Jugendbuch „Bitterschokolade― ... Mirjam Pressler.
a) vor
b) auf
c) an d) von e) um
4. Viele Kinder haben in der Wohnung ihr eigenes ... .
a) Bücherregal
b) Bücherregale
c) Bucherregal
5. Dieser Roman ... .
a) zum Nachdenken regt an
b) zum Nachdenken anregt
c) regt zum Nachdenken an
6. Hier ist die Rede ... einem Mädchen, das Probleme mit der Mutter hat.
a) vor b) auf c) von d) an e) um
7. Mir ..., historische Werke zu lesen.

a) macht es Spaß b) Spaß macht es
c) machen es Spaß d) es macht Spaß
8. Zu meinen Lieblingsschriftstellern ... Tschechow und Turgenew.
a) gehören
b) gehört c) hören d) sind
9. Dieses Bild ... mir.
a) gefallen
b) fallen
c) gefällt d) gefallt
10. Die Jugendszene in Deutschland … in Kulturen und Subkulturen … .
a) ist zersplittert b) ist zersplittern c) ist zerspalten
11. Viele deutsche Jugendliche haben Probleme mit ihren Eltern und ... oft von Zuhause ... .
a) abhauen b) hauen ab c) weglaufen d) sind abhauen
12. In Deutschland wollen die Jugendlichen von den Erwachsenen ... ... .
a) werden akzeptiert b) haben akzeptiert c) akzeptiert werden
13. Die alkohol-und ... Jugendlichen schwänzen oft den Unterricht.
a) drogensüchtig b) drogensüchtigen c) drogensüchtiger d) suchen
14. Einige Jungen und Mädchen ... viel, trinken viel Alkohol und nehmen Drogen.
a) brauchen b) rauchen c) geraucht
15. Er ... ... ... seiner Mutter.
a) haben Angst um b) hat Angst von c) hat Angst vor
16. Erwachsene wollen immer ... ... .
a) recht haben b) haben recht c) sind recht
17. Unter Gewalt ... viele Jugendliche in der Schule, zu Hause und auf der Strasse.
a) leidet b) leiden c) leid d) mitleidig
18. Alle Kinder besuchen … .
a) die Grundschule b) die Hauptschule c) das Gymnasium
19. Hast du schon einen Beruf ...?
a) gewählt
b) gemacht c) wählen
20. Mädchen ... Pflege- und Lehrberufe.
a) arbeiten b) bevorzugen c) vorzugen
21. Zu den Traumberufen ... in erster Linie künstlerische Berufe.
a) haben b) gehören c) gehört
22. Die Jugendlichen wollen arbeiten und ...
a) machen Karriere. b) Karriere machen. c) macht Karriere.
6. Jungen finden technische Berufe ... .
a) attraktiven. b) attraktiv. c) nicht attraktiv.
23. … kommentieren politische Probleme und politische Ereignisse.
a) Die Massenmedien b) Die Entscheidungen c) Die Aufgaben
24. Die Massenmedien kontrollieren ... der politischen Institutionen.

a) die Aufgaben
b) die Mißstände c) die Ereignisse
25. Die Massenmedien machen politische Probleme und ... einsichtig.
a) Zusammenhänge
b) Institutionen c) Informationen
26. Die Massenmedien kritisieren ...
a) Aufgaben b) Probleme c) Mißstände
d) Institutionen
27. Die Massenmedien verbreiten ...
a) Informationen
b) Aufgaben
c) Bürger
28. Laut der Verfassung gibt es in den meisten Staaten drei ...
a) Mächte b) Institutionen
c) Gesetze d) Entscheidungen

2.2.2.4.История России
6 класс
Пояснительная записка
Программа рассчитана на преподавание в 6 классе основной школы по программе курса «История России с древнейших времен до конца
ХVI» (автор Е.В. Пчелова) и учебнику Е.В. Пчелова «История России с древнейших времен до конца ХVI в.» ,согласно региональному
базисному учебному плану, утвержденный МО Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018 г. «О формировании учебных
планов образовательных учреждений Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»)
Программа курса охватывает период с древнейших времен и по конец ХVI в., от первобытных жителей нашей страны до правления Ивана
Грозного. Курс дает возможность показать развитие русской государственности: от становления и развития Древнерусского государства
Киевской Руси до создания Московского государства в XVI веке.
Цели изучения учебного предмета
Основные цели курса:
— выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом;
— развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого, пользуясь приемами исторического анализа
(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей);
— формирование ценностных ориентаций и убеждений школьника на основе личностного осмысления социального, духовного,
нравственного опыта людей в прошлом, восприятие идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма;
— развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной культуры, воспитание уважения к истории,
культуре своего народа, стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны;
— входе изучения истории родного края вызвать у учащихся любовь к своей малой родине.
Срок реализации рабочей учебной программы – 2018-2019 учебный год
Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 6 класса.

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов.
Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом
Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• познавательный интерес к прошлому своей Родины;
• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными возможностями;
• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и
мотивации поступков людей предшествующих эпох;
• навыки осмысления социально-нравственного опыта
предшествующих поколений;
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в
процессе формирования древнерусской народности;
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, формирование
коммуникативной компетентности;
• обсуждение и оценивание своих достижений, а такжедостижений других обучающихся под руководством педагога;
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и познавательной деятельности;
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;
• соотносить свои действия с планируемыми результата ми, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, оценивать правильность решения учебной задачи;
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную
информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.);
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать еѐ достоверность (при помощи
педагога);
• использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной
информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и
контролируемом Интернете под руководством педагога;
• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для
классификации и обобщения;
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы,
презентации и др., а также в виде письменных работ;
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и
контролировать качество выполнения работы;
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;_
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.
Предметные результаты изучения истории включают:
• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра,
тысячелетие, век);
• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• определение и использование исторических понятий и терминов;
• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, начале исторического
пути России и судьбах народов, населяющих еѐ территорию;
• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе
в изучаемый период;
• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху
первобытности, расположении древних народов и государств, местах важнейших событий;
• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних государств, местах
важнейших событий;
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий древней истории;
• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека;
• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей;
• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства древних общностей, положения
основных групп общества, религиозных верований людей;
• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических текстов) информации о
событиях и явлениях прошлого;
• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда,
Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и
Московской Руси;
• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и
результатов деятельности людей и др.);
• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной
работы с источниками древнейшего периода развития человечества;

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого,
Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III
и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;
• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках и их комментирование
(при помощи учителя);
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры;
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов как по периоду в целом, так и по отдельным
тематическим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце
XV — начале XVI в.);
• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний
исторических и культурных памятников на территории современной России;
• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси;
• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый
период.
Перечень разделов программы
Календарно-тематическое планирование рассчитано на 39 часов.
Структурно курс разделен на пять частей:
Вводный урок – 1 час;
I. Древние жители нашей Родины – 3 часа;
II. Древняя Русь в IX-XIII веках – 12 часов;
III. Русь между Востоком и Западом – 6 часов;
IV. Объединение русских земель вокруг Москвы – 9 часов;
V. Создание Московского царства – 7 часов;
Итоговое повторение – 1 час.
Содержание учебного материала
История России 39 часов
Вводный урок – 1 час.
Древние жители нашей Родины – 3 часа.
Условия жизни и основные занятия восточных славян. Родовые общины. Славяне и их соседи. Племенные союзы восточных славян.
Образование двух центров объединения славян.
Древняя Русь в IX-XIII веках – 12 часов

Предпосылки возникновения государства. Языческая религия, быт славянских племен. Призвание Рюрика на Русь. Путь из варяг в греки.
Внутренняя политика князя Олега, походы на Византию.
Князь Игорь. Полюдье и восстание древлян. Княгиня Ольга. Крещение Ольги, введение повоза. Князь Святослав его походы и
завоевания.. Князь Владимир. Оборона Руси от кочевников. Причины и значение принятия христианства. Усобицы сыновей Владимира.
Ярослав Мудрый, его внешняя и внутренняя политика, принятие «Русской правды». Управление государством. Города и городское
население. Вотчины. Организация русской православной церкви. Деятельность Владимира Мономаха, его борьба с половцами. Устав
Владимира Всеволодовича. Культура Древней Руси. «Повесть временных лет».
Причины и последствия феодальной раздробленности. Особенности отдельных княжеств. Ярослав Осмомысл, Даниил Галицкий.
Особенности Новгородской земли аристократическая республика.Северо-Восточная Русь. Князь Юрий Долгорукий и основание Москвы.
Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. Зарождение новых социальных слоев.
Русь между Востоком и Западом – 6 часов
Образование империи монгол. Битва на реке Калка. Нашествие Батыя на Русь. Оборона Козельска. Образование Золотой Орды. Борьба
Русь с нашествием крестоносцев. Невская битва со шведами. Ледовое побоище. Отпор наступление Литовского княжества. Причины
успешного противостояния наступлению Запада.
Формы зависимости Руси от Золотой орды. Последствия ига.
Объединение русских земель вокруг Москвы – 9 часов
Причины и предпосылки объединения Руси. Возвышение Москвы при Иване калите. Политика Ивана Калиты. Превращение Москвы в
религиозный центр. Митрополит Петр. Дмитрий Донской и начало открытой борьбы с Ордой. Куликовская битва и ее значение.
Последняя феодальная война на Руси. Правление Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери. Российское многонациональное
государство. Судебник Ивана III - начало закрепощения крестьянства. Великое стояние на реке Угра. Система централизованного
управления.
Создание Московского царства – 7 часов
Правление Елены Глинской. Формирование характера Ивана Грозного. Венчание на царство. Реформы Избранной рады.
Внешняя политика Ивана Грозного: присоединение Казани, Астрахани, Ливонская война, поход Ермака в Сибирь. Опричнина Ивана
грозного. Расправы над противниками. Митрополит Филипп.Последствия опричнины. Введение заповедных лет. Урочных лет. Введение
патриаршества.
Смерть царевича Дмитрия в Угличе. Завершение династии московских князей. Русь на пороге Смутного времени.
Итоговое повторение – 1 час.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Основные умения учащихся, которыми они должны овладеть после изучения курса:
— работать с исторической картой, читать ее, использовать как источник знаний;
— определять хронологию событий, соотносить событие с веком, эпохой;
— изучать исторические источники, извлекать из них новые знания, в том числе путем сопоставления информации;
— анализировать исторические факты, раскрывая причинно-следственные связи, сравнивая явления и события, определяя их основные
характеристики;

— давать оценку отдельным явлениям культуры;
— составлять связный и четкий рассказ по тексту учебника и другим источникам знаний (на основе простого плана);
— составлять характеристику исторических деятелей;
— участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение, давать отзыв на ответы других учащихся.
Уметь работать с текстовыми и историческими источниками:
различать мемуары, документы делопроизводства;
характеризовать источник (вид источника, автор, название, книги, время создания);
по плану самостоятельно изучать учебные повествовательные и описательные тексты: извлекать из них опосредованную
информацию;
делать выводы;
ставить к источнику продуктивные вопросы;
оценивать полноту информации в источнике по заданной теме.
Уметь работать с учебником:
объяснять место темы параграфа в главе, разделе учебника;
оценивать полноту раскрытия содержания темы в параграфе;
самостоятельно читать, объяснять содержание текста параграфа повествовательного или описательного характера, используя все
информационные возможности учебника, и систематизировать сведения;
самостоятельно выделять все основные единицы знаний параграфа учебника, обязательные для усвоения.
Уметь работать с вещественными и изобразительными источниками:
осуществлять отбор изображений памятников истории и культуры по заданной теме, давать им описание, извлекать информацию;
относить памятники культуры к определенному стилю (жанру);
соотносить сведения вещественных и изобразительных источников с другими историческими данными;
определять достоверность отражения прошлого в изобразительных источниках.
Уметь локализировать объекты в пространстве, работать с картой:
различать и показывать географические объекты, связанные с изучением экономических, социально-политических вопросов истории
стран;
определять на основе сопоставления карт различных периодов изменения в хозяйственной и социально-политической жизни страны;
наносить на контурную карту ход исторического события по его описанию в учебнике, создавая условные обозначения к карте;
устанавливать связи между географическим положением страны и ее экономическими, социальными и политическими факторами
(условиями) развития.
Речевые умения:
давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа учебника, требующий обобщения основных вопросов содержания, уметь
привлекать к ответу дополнительные источники с отсылкой к ним;
владеть приемами обобщенной характеристики, объяснения, выступать с сообщениями;
рецензировать сообщения одноклассников.
Умение письменной фиксации материала:

делать краткие выписки из книги, оформлять цитаты.
составлять развернутый план параграфа или адаптированного исторического текста.
Хронологические умения:
называть хронологические рамки исторических процессов, выделять основные даты для прочного усвоения;
определять синхронность событий и явлений в разных странах;
определять этапы событий.
Интеллектуальные умения:
различать явления экономической, политической, социальной и культурной жизни и устанавливать связи между ними под руководством
учителя;
с опорой на типовые памятки анализировать явления жизни страны, устанавливать причинно-следственные связи между явлениями в
масштабах страны;
сравнивать деятельность лиц, исторические события на основе самостоятельно выделенных линий сравнения;
относить новые факты и явления к известному понятию;
давать оценку фактов, явлений прошлого;
выражать отношение к деятельности людей в прошлом с позиции духовных ценностей общества в изучаемую эпоху;
высказывать суждения о важности научного исторического познания.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.
Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение
и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия,
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более
одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать
выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но
работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не
использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет
слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Оценка «1» ставится, если ученик:
Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы.

Учебно-методическое обеспечение
Основное:
Е.В. Пчелов «История России с древнейших времен до конца XVIвека. 6 класс» М., «Русское слово», 2013 год.
Дополнительное:

Серов Б.Н., Гаркуша Л.М. Поурочные разработки по Истории отечества с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс.– М.:«ВАКО»,
2001.–176 с.
Степанищев А.Т. Опорные конспекты по истории России: 6-11 кл.: пособие для учителя. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. – 128
с., илл.
История в таблицах. 5-11 кл.: справочное пособие/А.Т.Степанищев, Д.И.Олейников и др.–М.: Дрофа, 2001.– 64 с.
Контрольно-измерительные материалы. История России: 6 класс. В 2-х частях / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 2010. – 64 с.
История России с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс: дидактический материал (контрольные задания, тесты,
кроссворды)/авт.-сост. Н.Ю.Бухарева. – Волгоград: Учитель, 2009. -207 с.
Арасланова О.В., Соловьев К.А. История средних веков. 6 класс: поурочные разработки к учебникам Е.В.Агибаловой, В.А.Ведюшкина.–
М.:ВАКО, 2004.– 416 с.
Девятайкина Н.И. Тесты по истории средних веков.– Саратов: лицей, 2002.–96 с.
Степанько С.Н. Всеобщая история. Средние века. 6 класс: тесты, контрольные вопросы и задания. – Волгоград: Учитель, 2009. – 153 с.
Крючкова Е.А. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс: пособие для учащихся общеобразов. учреждений.- М.: Просвещение,
2009. – 112 с.
Максимов Ю.И. Тесты по истории средних веков. – М.: Экзамен, 2010. – 159 с.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVI в. (6 КЛАСС)
№
п/п

Тема
урока

Количество
часов

Тип урока

Элементы
содержания
образования

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид контроля

1

История
России как
часть всемирной истории. Что
изучает историяОтечества. Источникизна-

1

Вводный урок

Краткаяхарактеристика курса.
История России
как часть всемирной истории. Данные археологии о
древнейшей истории Руси. Вспомогательныеистори-

Умение работать с текстом учебника, выделять главное, использовать ранее изученный материал для решения познавательных
задач

Фронтальный опрос

Элементы
дополнительного
содержания
образования
Правила ведениязаписей в тетрадях

Домашнее
задание

Дата
проведения

§ 1, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

14.12

Факт

ний о прошлом. Первобытнаяэпоха на территории нашей
страны

ческиедисциплины

2

На окраинах
античного
мира

1

Урок сообщения нового исторического
материала

Скифское царство
и его упадок. ГреческаяколонизацияПричерноморья. Тюркские народы и их государства на территории нашейРодины. Жители лесной полосы Восточной Европы

Города-государства.
Греческие колонии
Северного Причерноморья — Ольвия, Херсонес, Пантикапей,
Фанагория и др.

Проверка умения
работать с дополнительной энциклопедическойлитературой на разных носителях информации

3

Кочевые
племена на
территории
России в
IV—V вв.

1

Урок сообщения нового исторического
материала

Великоепереселение народов. Народы на территории нашей страны
до середины I тысячелетия до н. э.
Волжская Булгария, Хазарский каганат. Влияние
географического
положения и природных условий
на занятия жителей

Знать понятия: первобытное общество, родовая, соседская община, государство, народ.
Уметь сравнивать различные хозяйственные
уклады

Ответить на вопросы: «Кто был главнее в Хазарском каганате, каган или
царь?», «Соответствовало ли положение главы государства той власти, которой он обладал?»

4

Восточные
славяне в
VI-VIII вв.

1

Комбинированный урок

Расселение восточных славян. Хозяйствовосточных славян. Переход от родового
строя к государственному. Язычество древних славян

Знать понятия: род, родовая община, соседская община, князь,
дружина, натуральное
хозяйство. Уметь работать с исторической
картой

Проверка умения
работать с текстом
учебника, дополнительной, энциклопедическойлитературой на разных носителях информации

Правила, которые нужно
выполнять
при подготовкесообщения, доклада, реферата

Быт и верования древних славян

§ 2, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

20.12

§ 3, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

21.12

§ 4, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради,
подготовить
сообщения о
занятиях
древних сла-

27.12

5

6

Образование
Древнерусскогогосударства

Русские князья времен
Язычества

1

Урок выработки
умений и навыков работы с
историческим
материалом
(практическое
занятие)

Формирование
Древнерусского
государства. Призвание варяжских
князей. Русское
княжество в Киеве

Знать понятия: государство, Русь, варяги,
княжеская власть, дружина, бояре, полюдье,
уроки, погосты. Называть основные теории
возникновения государства у восточных
славян. Уметь работать
с контурной картой

Комбинированный урок

Олег, Аскольд,
Дир, Игорь, Ольга, Святослав —
даты их правления, их деятельность

Уметь работать с исторической картой, составлять схемы, сравнивать, анализировать,
делать выводы

Урок выработки
умений и навыков работы с
историческим
материалом

Крещение Руси.
Христианство

Уметь сравнивать языческую религию славян и христианство,
выявлять причины,
ход, значение исторического события (принятие христианства)

1

вян, их обычаях и праздниках
Мини-эссе «Почему
признание варягов
на княжение не было решающей причиной возникновения древнерусского
государства?»

§ 5, повторить, выполнить задания
в рабочей тетради

28.12

Заполнение таблицы
«Военные походы
первых киевских
князей»

§ 6, повторить, выполнить задания
в рабочей тетради

10.01

Обсуждение высказывания Д.С. Лихачева

§ 7, повторить, выполнить задания
в рабочей тетради

11.01

7

Князь Владимир и крещение Руси

1

8

Киевская
Русь при
Ярославе
Мудром

1

Урок выработки
умений и навыков работы с
историческим
материалом

Усобица сыновей
Владимира. Личность и деяния
Ярослава Мудрого. Русская Правда — единый свод
законов

Характеризовать личность и политику Ярослава Мудрого, знать
понятия по теме урока

Письменный ответ
на вопрос: «Чьи интересы защищала
Русская Правда?»

Борис и Глеб
— первые
русские
святые

§ 8, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

17.01

9

Преемники
Ярослава
Мудрого и
борьба за
киевский
престол

1

Комбинированный урок

Междукняжеские
усобицы. Любечский съезд князей.
Правление Владимира Мономаха. «Устав», «Поу-

Уметь раскрыть причины княжеских междоусобиц. Уметь определять роль личности в
истории (Владимир
Мономах)

Составить схему
«Правление сыновей
Ярослава Мудрого»

Международные связи Древней
Руси. Распад
древнерусскогогосу-

§ 9,повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

18.01

чение детям»

дарства

10

Общественный строй
Древней
Руси

1

Урок выработки
умений и навыков работы с
историческим
материалом

Экономико-социальное положение,
быт, нравы различных категорий
жителей Древней
Руси

Знать понятия: люди,
вервь, смерд, боярин,
вотчина, закуп, рядович, хоромы, посад,
торг, вече. Уметь объяснять их значение

Выполнение задания: «Представьте,
что вы посетили
средневековый город. Напишите, что
вы там могли бы
увидеть?»

§10, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

24.01

11

Православная Церковь
в Киевской
Руси

1

Комбинированный урок

Организация православнойЦеркви. Древнерусское
монашество

Знать об истории распространения христианства на Руси, об организации православной
Церкви, о древнерусском монашестве

Составить схему
«Организация православной Церкви в
Древней Руси»

§ 11, повторить, выполнить задания
в рабочей тетради, подготовить сообщение о
Киево-Печерскоммонастыре

25.01

12

Культура
Киевской
Руси.

1

Урок выработки
умений и навыков работы с
историческим
материалом

Истоки и особенностидревнерусской культуры

Знать понятия: летопись, проповедь, фольклор, былина

Заполнение таблицы
«Памятники архитектуры Древней
Руси»

§ 12, повторить, выполнить задания
в рабочей тетради

31.01

13

Удельный
период
русской
истории

1

Урок выработки
умений и навыков работы с
историческим
материалом
(практическое
занятие)

Политическая раздробленностьРуси. Экономиические и политические причины раздробленности.
Формы землевладения. Князья и
бояре. Свободное
и зависимое население

Знать понятия: раздробленность, удельные
княжества. Уметь определять социальноэкономические и политические причины раздробленности. Выделять последствия раздробленности. Развивать умение систематизировать изученный
материал

Заполнение таблицы
«Положительные и
отрицательные последствияраздробленности

§ 13, повторить, выполнить задания
в рабочей тетради

1.02

14

Южная Русь

1

Урок выработки
умений и навыков работы с
историческим

Киевское княжество. Управление
в Киевскомкняжестве. «Слово о

Уметь работать с историческим литературным произведением

Составить сравнительную таблицу
«Особенности развития Киевского и

§ 14 ,повторить, выполнить задания в ра-

7.02

История
Киево-Печерского
Монастыря

Заполнить
таблицу
«Общественное уст-

15

Юго-Западная Русь

материалом

полку Игореве»

Галицко- Волынского княжеств

1

Урок выработки
умений и навыков работы с
историческим
материалом

Управление в Галицкомкняжествах и ГалицкоВолынской земле.

Уметь работать с историческим литературным произведением

Продолжить заполнение таблицы

16

Новгородскоегосударство

1

Урок выработки
умений и навыков работы с
историческим
материалом
(практическое
занятие)

Особенности хозяйства и политическое управление
в Новгородском
государстве

Уметь выделять общее
и особенное в социально-экономическом, политическом, культурном развитии удельных земель.

Составление развернутых планов § 16

17

ВладимироСуздальская
Русь

1

Урок выработки
умений и навыков работы с
историческим
материалом

Особенности хозяйства и политическое управление
во ВладимироСуздальской Руси

Уметь работать в
группе

Сравнение Новгорода и ВладимироСуздальской Руси

1

Повторительнообобщающий
урок
(Приложение 1)

Важнейшие события истории Руси
в IХ— ХIII вв.

18

19

20

Повторительно-обобщающий
урок по теме
«Русь в
IХ—ХIIIвв»
Монгольское нашествие на Русь

Натиск с
Запада

1
Урок сообщения нового исторического материала

1
Урок выработки
умений и навы-

ройство и
быт половцев»

Тестирование

бочей тетради
§ 15,
повторить

8.02

§16,повторить, выполнить задания в рабочейтетради

14.02

§17 подготовитьсообщения о жизни людей в
Древнем
Новгороде и
ВладимироСуздальской
Руси

15.02

21.02

Чингисхан и объединениемонгольских племен.
Монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь,
сопротивление
завоевателям

Уметь работать с картой, систематизировать материал и представлять его в виде
таблиц, эссе

Мини-эссе «В чем
главная причина поражения русского
войска на Калке?»

Борьба Руси против экспансии с
Запада. Александр

Уметь работать с текстом учебника, выделять главное, причин-

Составление планов
ответа на темы
«Невская битва» и

Ливонский
орден

§18, повторить, выполнить задания
в рабочей тетради

22.02

§19, повторить, выполнить задания

28.02

21

22

23
24

25
26

Русские земли под властьюЗолотой Орды

Великоекняжество Литовское и
русские земли
Возвышение
Москвы

ков работы с
историческим
материалом

Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище

но-следственные связи, характеризовать
роль личности в истории (Александр
Невский)

«Ледовое побоище»
с использованием
схем на с. 133-134
учебника

в рабочей
тетради

Последствия монгольского нашествия и борьбы с
экспансией Запада
для дальнейшего
развития нашей
страны

Знать понятия: баскак,
иго, ярлык, агрессия,
эксплуатация. Уметь
определять сущность и
последствия монголотатарского ига

Мини-эссе «Мое
отношение к Александру Невскому»

§ 20, повторить, выполнить задания
в рабочей тетради

1.03

Урок выработки
умений и навыков работы с
историческим
материалом

Обособление
Юго-Западной
Руси. Русь и Великое княжество
Литовское вХIХV вв.

Уметь составлять хронологическуютаблицу, опираясь на текст
учебника, изложение
учителя, историческую
карту

Ответить на вопрос:
«Как изменилось положение западных
русских земель после образования Речи
Посполитой?»

§ 21, повторить, выполнить задания
в рабочей тетради

7.03

Москва-центр собирания русских
земель. Восстановлениехозяйства на Руси. Города
и их роль в объединении русских
земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли
Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской

Знать основные понятия по теме. Уметь
анализировать историческую карту: определять территории
крупнейших княжеств
и территории, утраченные Русью. Выделять предпосылки
объединения русских
земель

Ответить на вопросы: «Каковы причины и значение
победы Руси в
Куликовской битве?
В чем ее историческое значение?»

§ 22, повторить, выполнить задания
в рабочей тетради

14.03
15.03

Московское княжество и его политика. Иван III,
Василий III. Предпосылки объединения единогогосударства, политика московских
князей. Династи-

Уметь кратко и развернуто излагать исторический материал, вести дискуссию, знать
основные исторические понятия по теме

Составить в тетради таблицу «Распад
Золотой Орды»

§ 24, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

21.03
22.03

1

1
Комбинированный урок

2
Комбинированный урок

Кризис Московской
Руси

2
Комбинированный урок

ческая война. Распад Золотой Орды
27

28

29

Русская Православная
Церковь во
второй половине ХIII-середине ХVв.
Русская культураво
второй половине ХIII-середине ХVв.

Конец удельной эпохи

1
Урок сообщения нового исторического
материала

1
Урок выработки
умений и навыков работы с
историческим
материалом

1
Урок выработки
умений и навыков работы с
историческим
материалом
(практическое
занятие)

30

31
32

От Великого
княжества –
к царству

1

Иван Грозный — первый русский

2

Урок сообщения нового исторического
материала

Комбинирован-

Церковь в Русском государстве.
Роль Церкви в общественнойжизни. Сергий Радонежский

Знать основные понятия по теме, биографии
выдающихся церковных деятелей того времени

Уметь определять
причины изменения в положении
Русской Православной Церкви

«Слово о погибели Русской земли», «Задонщина», «Сказание о
Мамаевом побоище, «Хождение за
три моря», «Троица». Афанасий
Никитин, Феофан
Грек, Андрей Рублев

Уметь описывать произведения искусства,
строить ответ по плану

Завершение объединения русских
земель. Присоединение Москвой
северо-восточных
и северо-западных
земель Руси. Становление центральных органов
власти и управления. Судебник
1497 г.

Житие Сергия Радонежского

§ 25, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

4.04

Составить в тетради
таблицу «Выдающиеся художники Руси
ХIV— ХV вв.». Ответить на вопрос:
«Почему творчество
этих художников
представляет собой
духовную ценность?

§ 26, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

5.04

Знать понятия: Боярская дума, местничетво, кормление, дворяне, тягло. Уметь анализировать и систематизировать материал,
представляя его в виде
таблицы «Объединение русских земель в
ХIV—ХVвв».

Ответить на вопрос:
«Как вы оцениваете
личность и политику великого князя
Ивана III? В чем, как
вы считаете, его
главная заслуга?»

§ 27, повторить, выполнить задания
в рабочей тетради

11.04

Государственное
управление. Государственная символика. Теория
«Москва — Третий Рим».

Знать понятия: вотчина, поместье, монархия, барщина, белая
слобода, черная слобода

Систематизировать
изученный материал в виде таблицы
«Сословия в России
в ХV—ХVI вв.»

§ 28, повторить, выполнить задания
врабочей тетради

12.04

Условия развития
страны в ХI в.

Знать понятия: Избранная рада, центра-

Составить схему
«Управление древ-

§ 29, повторить, выпол-

18.04
19.04

царь

33
34

35

Внешняя политика при
Иване Грозном

Опричное
лихолетье

ный урок

2
Урок выработки
умений и навыков работы с
историческим
материалом
(урок-практическое занятие)

1
Урок сообщения нового исторического
материала

36

37

Русская
Православная Церковь
в конце ХVХVI в.

Русская
культура в
конце ХVХVI в.

1

1

Урок выработки
умений и навыков работы с
историческим
материалом
(практическое
занятие)
Урок выработки
умений и навыков работы с
историческим
материалом

Территория, население, характер
экономики. Становление централизованногогосударства и самодержавной власти

лизованноегосударство, Земский собор,
приказы, стрельцы,
дворяне, губа, Судебник, сословная монархия

нерусским государством в ХVI в.»

нить задания
в рабочей тетради

Московское государство и Великое
княжество Литовское. Расширение
территории государства. Завоевание Поволжья и
Западной Сибири.
Ливонская война

Знать понятия: Ливонская война, засечная
черта, наемник, казаки,
Речь Посполитая

Составить хронологическую таблицу
«События Ливонской войны»

§ 30, повторить, выполнить задания
в рабочей тетради

25.04
26.04

Опричнина — обстоятельства ее
установления, деление страны на
две части. Террор.
Стремление Ивана
IV к неограниченной власти

Уметь давать характеристики историческим
личностям данного периода: Владимир Старицкий, Михаил Иванович Воротынский

Объясните смысл
поговорки «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» (письменно)

§ 31, повторить, выполнить задания
в рабочей тетради

2.05

Уметь анализировать и
систематизировать
изученный материал.
Знать понятия: ересь,
юродивые, Стоглавый
собор, патриарх

Составить таблицу
«Направления
церковной мысли в
конце ХV-ХVI в.»

§ 33, повторить, выполнить задания
в рабочей тетради

3.05

Иосифляне и нестяжатели. Установлениепатриаршества

Алевиз Новый,
Афанасий Никитин, митрополит
Макарий, Андрей
Чохов, Иван Федоров, Барма и
Постник, АристотельФиораванти,
Дионисий

Знать понятия: Лицевой летописный свод,
Великие Четьи Минеи,
парсуна

Составить таблицу
«Архитектурные
памятники России
конца ХV—ХVI в.»

§ 34, повторить, выполнить задания
в рабочей тетради

16.05

38

Россия
ХVI в.

1

39

Итоговое
повторение

1

Повторительнообощающий
урок
(Приложение 2)

Тестирование

Повторительнообощающий
урок
(Приложение 3)

24.05
Тестирование

Оценочный материал
Проверочная работа № 1
Вопрос № 1
Кто создал "Повесть временных лет"
монах Нестер
историк Геродот
митрополит Иларион
монахи Кирилл и Мефодий
Вопрос № 2
Создание на Руси купольных жрамов свидетельствует:
о влиянии Византии
о преобладании языческих традиций
об отсутствии строительного камня
об отсутствии мастерства у древнерусских зодчих
Вопрос № 3
Как назывался узор, созданный из тысячи мельчайших припаянных шариков?
фреска
мозаика

17.05

зернь
эмаль
Вопрос № 4
Какой князь заложил Десятинную церковь в Киеве?
Рюрик
Яровлав Мудрый
Владимир Святославич
Владимир Мономах
Вопрос № 5
Ажурный узор из тонкой золотой проволоки:
мозаика
фрезка
зернь
скань
Вопрос № 6
Существование былинного эпоса на Руси говорит:
о влиянии античной культуры
о развитии устного народного творчества
о широком распространении грамотности
о знании хронологии
Вопрос № 7
Какой князь заложил Софийский собор в Киеве?
Рюрик
Ярослав Мудрый

Владимир Святославович
Владимир Мономах
Проверочна работа № 2
Тест «Россия в 16 в.»

Одним из результатов внешней политики Российского государства во второй половине 16 в. было:
присоединение к России Крыма
присоединение к России Казанского и Астраханского ханств
присоединение к России Левобережной Украины
завоевание Россией выхода в Балтийское море
Какие три понятия из перечисленных относятся к процессу закрепощения крестьян в 15-16 вв:
«урочные лета» 2) выкупные платежи
3) «Юрьев день» 4) ярлык

«заповедные лета» 6) подушная подать
Как называлась система мер, предпринятых Иваном Грозным в 1565-1572 гг. для укрепления своей самодержавной власти:
местничество
опричнина
нестяжательство
земщина
В каком веке со смертью сыновей Ивана Грозного пресеклась династия Рюриковичей:
14 в. 2) 15 в 3) 16 в 4) 17 в
Какое имя в приведѐнном ряду имѐн связано с княжением Ивана 3:
Сергий Радонежский
Аристотель Фиораванти
Алексей Адашев
Андрей Курбский
Свод законов, установивший Юрьев день, вошѐл в историю под названием:
«Судебника»
«Русской правды»
«Соборного уложения»

«Указа об урочных летах»
В чьѐ правление был принят Судебник – первый свод законов единого Русского государства:
Дмитрия Донского
Ивана 3
Александра Невского
Ивана 4
Установите соответствие между именами современников.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А) Дмитрий Донской 1) Андрей Курбский
Б) Иван Грозный 2) Сергий Радонежский
В) Иван 3 3) Александр Меншиков
4) хан Ахмат
5) Бирон
А

Б

В

Г

Отметьте причину Ливонской войны.
стремление России выйти к Балтийскому морю
стремление России выйти к Чѐрному морю
стремление Речи Посполитой посадить на российский престол королевича Владислава
недовольство Англии усилением России в Восточной Сибири
Установите соответствие между терминами, названиями и их определениями.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ТЕРМ ИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, НАЗВАНИЯ
А) вотчина 1) центральный орган управления
какой-либо сферой государственной
жизни
Б) пожилое 2) наследственное земельное владение
В) приказ 3) система содержания должностных лиц
за счѐт местного населения
Г) кормление 4) плата крестьян при уходе от
землевладельца

5) обращение церковной собственности в
светскую
А

Б

В

Г

Итоговая контрольная работа № 3
по курсу: «История России (государство и народы)»
I.Выберите правильный ответ:
1.Столицей Владимиро-Суздальского княжества был город :
А) Киев
Б) Новгороде
В) Владимир
Г) Москва
2.Назовите год основания Москвы князем Юрием Долгоруким.
А) 1047 г
Б) 1147 г
В) 1478 г
3. Русь попала в зависимость от Золотой Орды в результате …
А) нашествия хана Батыя
Б) похода хана Мамая
В) набегов половцев
4.Битва на Чудском озере произошла в :
А)1237 г
Б) 1240 г
В) 1242 г
Г) 1380 г
5. Назовите имя внука Александра Невского- великого князя Московского:
А) Дмитрий Донской
Б) Андрей Боголюбский
В) Иван Калита
6. В каком году произошел сокрушительный разгром монголо-татарских полчищ ?
А) 1350 г
Б) 1370 г
В) 1380 г
Г) 1390 г
II.Соотнесите события и даты :
А) возникновение Древнерусского государства

1.1072 г

Б) крещение Руси
В) призвание Рюрика
Г) создание «Русской Правды»
III. Объясните понятия :
А) феодальная раздробленностьБ) урокиВ) ярлыкIV. Кто лишний и почему?
А) Узбек
Б) Мамай

2. 980 г
3. 882 г
4. 862 г

В) Тохтамыш

Г) Невский

V. Определите, в чем значение крещения Руси.
VI. Прочитайте отрывок из сочинения историка и ответьте на вопросы.
«… ибо никто из потомков Ярослава Мудрого, кроме Мономаха и Александра Невского, не был столь любим народом и боярами, как Дмитрий, за его
великодушие, любовь ко славе Отечества, справедливость, добросердечие. Воспитанный среди опасностей и шума воинского, он не имел знаний,
почерпанных в книгах, но знал Россию и науку правления: силою одного разума и характера заслужил от современников имя орла высокопарного в
делах государственных; словами и примером вливал мужество в сердца воинов…
Современники особенно удивлялись его смирению в счастии. Какая победа была славнее Донской, где каждый россиянин сражался за Отечество и
ближних?»
ВОПРОСЫ:
Как историк характеризует князя Дмитрия Донского? По документу определите отношение историка к личности и деятельности Дмитрия Донского
Объясните, почему историк поставил Дмитрия Донского в один ряд с
Владимиром Мономахом и Александром Невским?

7класс
Пояснительная записка
Программа рассчитана на преподавание в 7 классе основной школы по программе курса «История России. XVII-XVIII вв.» (автор Е.В.
Пчѐлова) и учебнику Е.В. Пчѐловой «История России. XVII-XVIII вв.», согласно региональному базисному учебному плану,
утвержденный МО Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018 г. «О формировании учебных планов образовательных
учреждений Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»)

Программа курса охватывает период с начала XVII века и по конец ХVIII в., от Смутного времени до правления Павла I. Курс дает
возможность показать развитие российской государственности: от начала правления династии Романовых до создания Российской
империи в XVIII веке.
Цели изучения учебного предмета
Основные цели курса:
— выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом;
— развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого, пользуясь приемами исторического анализа
(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей);
— формирование ценностных ориентаций и убеждений школьника на основе личностного осмысления социального, духовного,
нравственного опыта людей в прошлом, восприятие идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма;
— развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной культуры, воспитание уважения к истории,
культуре своего народа, стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны;
— входе изучения истории родного края вызвать у учащихся любовь к своей малой родине.
Отличительной особенностью рабочей учебной программы по сравнению с авторской программой является уменьшение количества часов
(2 часа), в связи с переходом на 34 учебные недели.
Срок реализации рабочей учебной программы – 2018-2019 учебный год.
Планируемые результаты освоения курса
Методической основой преподавания истории в основной школе, согласно ФГОС, является системнодеятельностный подход,
обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации
активной познавательной деятельности обучающихся.
Личностными результатами освоения обучающимися курса истории России в 7 классе являются:
формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореализации человека в обществе, для жизни в
современном Российском государстве и поликультурном мире;
приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками
учебного курса;
освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам
разных народов, живущих в России;
опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их
изучения и охраны.
Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются:
способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, определять
последовательность действий и планировать результаты работы;

способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения результата с заданным эталоном, оценивать
результаты своей работы;
умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная литература, словари, справочники, Интернет),
анализировать и оценивать информацию, преобразовывать еѐ из одной формы в другую;
овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, ставить вопросы, структурировать материал,
выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать
свои идеи;
готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем, организовывать и планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для
дискуссии и аргументации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества;
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация
и др.).
На предметном уровне в результате освоения курса «История России. XVI—XVII вв.»
обучающиеся научатся:
датировать важнейшие события и процессы в истории России XVI—XVII вв., характеризовать их в контексте конкретных исторических
периодов и этапов развития российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории;
читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на обзорных и тематических картах изучаемые
историко-географические объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать направления значительных передвижений
людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;
проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках;
характеризовать важные факты отечественной истории XVI—XVII вв., классифицировать и группи-ровать их по различным признакам;
рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории изучаемого периода и их участниках;
составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях истории России XVI—XVII вв.;
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России в XVI—XVII вв.; б) эволюции
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) ценностей, религиозных воззрений,
представлений человека о мире; г) художественной культуры России в XVI—XVII вв.;
объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории данного времени (социальных движений, реформ,
взаимодействия между народами и странами и др.);
сопоставлять развитие России и других стран в XVI—XVII вв., определять общие черты и особенности;
давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода;
обучающиеся получат возможность научиться:
давать сравнительную характеристику политического устройства государств Нового времени;

сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, формулировать собственные гипотезы по
дискуссионным и морально-этическим вопросам истории России XVI—XVII вв.;
образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей социокультур-ных групп российского общества,
описывать памятники истории и культуры России, используя основные
дополнительные источники, а также приѐмы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты
своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ;
самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и культуры
России, способствовать их охране.
В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы:
целостное представление об историческом пути России в XVI—XVII вв. как о важном периоде отчественной истории, в течение которого
развивалась
российская
цивилизация, складывались
основы
российской
государственности,
многонационального и
поликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, социальной самоидентификации;
яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры российской истории
XVI—XVII вв.
овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, ставить вопросы, структурировать материал,
выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать
свои идеи;
готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем, организовывать и планировать эффективное сотруд-ничество, адекватно использовать речевые средства для
дискуссии и аргументации своей позиции; следо-вание морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества;
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация
и др.).
На предметном уровне в результате освоения курса «История России. XVI—XVII вв.»
обучающиеся научатся:
датировать важнейшие события и процессы в истории России XVI—XVII вв., характеризовать их в контексте конкретных исторических
периодов и этапов развития российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории;
читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на обзорных и тематических картах изучаемые
историко-географические объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать направления значительных передвижений
людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;
проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках;
характеризовать важные факты отечественной истории XVI—XVII вв., классифицировать и группировать их по различным признакам;
рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории изучаемого периода и их участниках;
составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях истории России XVI—XVII вв.;

раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России в XVI—XVII вв.; б) эволюции
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) ценностей, религиозных воззрений,
представлений человека о мире; г) художественной культуры России в XVI—XVII вв.;
объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории данного времени (социальных движений, реформ,
взаимодействия между народами и странами и др.);
сопоставлять развитие России и других стран в XVI—XVII вв., определять общие черты и особенности;
давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода;
обучающиеся получат возможность научиться:
давать сравнительную характеристику политического устройства государств Нового времени;
сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, формулировать собственные гипотезы по
дискуссионным и морально-этическим вопросам истории России XVI—XVII вв.;
образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей социокультурных групп российского общества,
описывать памятники истории и культуры России, используя основные
дополнительные источники, а также приѐмы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты
своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ;
самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и культуры
России, способствовать их охране.
В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы:
целостное представление об историческом пути России в XVI—XVII вв. как о важном периоде отечественной истории, в течение
которого развивалась российская цивилизация, складывались основы российской государственности, многонационального и
поликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, социальной самоидентификации;
яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры российской истории
XVI—XVII вв.

Перечень разделов программы
Календарно-тематическое планирование рассчитано на 41 часа.
Структурно курс разделен на пять частей:
I. Смутное время – 7 часов;
II. Россия при первых Романовых – 10 часов;
III. Эпоха реформ Петра I – 9 часов;
IV. Россия после Петра Великого – 6 часов;
V. «Золотой век» Екатерины Великой – 8 часов;

Итоговое повторение – 1 часа.
Содержание учебного материала
ИСТОРИЯ РОССИИ XVII-XVIII вв. (41 ч.)

Смутное время (7 ч.)
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова.Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор
Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на царство
Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601 — 1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная
политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы.
Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский
заговор. Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции.
Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
Освобождение Москвы. Земский собор 1613г. Начало династии Романовых.
Россия при первых Романовых (10 ч.)
Политически строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало
становления абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А.Л.Ордин-Нащокина и
В.В. Голицына, царя Федора Алексеевича.
Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в
экономике. Рост товаро-денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного труда.
Развитие торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов.
Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649г. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского
населения. Духовенство. Казачество.
Народы России в XVII в. Освоение Сибири.
Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под
предводительством Степана Разина.
Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор
1666 — 1667 гг.
Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины к России. Русско-польская
война 1653 — 1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676 — 1681 гг. Крымские походы.
Образование и культура в XVII в.Усиление светского характера кульутры. Образование. Научные знания. Русские первопроходцы.
С.И.Дежнев. В.Д.Поярков.
М.В.Стадухин. Е.П.Хабаров. Литература. Сатирические повести. Автобиографические повести. Зодчество. Б.Огурцов. Шатровый стиль.
Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков.
Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского населения. Повседневный быт и обычаи
крестьян.
Повторение и обобщение

Эпоха реформ Петра I (9 ч.)
Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра I. Великое посольство 1697 — 1698гг.
Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной
канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего синода.
Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей.
Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве,
мануфактурном производстве, судостроении. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие
путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского каналов.
Цена и последствия реформ Петра I.
Внешняя политика Петра I. Северная война 1700 — 1721 гг. «Нарвская конфузия» Полтавская битва. Победы русского флота у мыса
Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир.
Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход.
Итоги внешней политики Петра I.
Народные движения.Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское восстание. Восстание под руководством
К.А.Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных
выступлений.
Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение просвещения, научных знаний. Я.В.Брюс.
Л.Ф.Магницкий. Развитие техники. А.К.Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев.
Открытие первой научной библиотеки.
Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в
Петергофе. Д.Трезини, В.В.Растрелли. И.К.Коробов.
Изобразительное искусство. Гравюра. А.Ф.Зубов. Светская живопись. И.Н.Никитин.
Изменения в быту. Новый порядок летоисчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало».
Значение культурного наследия Петровской эпохи.
Россия после Петра Великого(6 ч)
Дворцовые перевороты. Причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна.
Внутренняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1735 — 1739 гг. Русско-шведская война 1741 —
1742 гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756 — 1762 гг. П.А.Румянцев. П.С.Салтыков.
Золотой век Екатерины Великой (8 ч.)
Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II.Особенности внутренней политики. Политика просвещенного абсолютизма. Вольное
экономическое общество. Уложенная комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянам и городам.
Ужесточение внутренней политики в 70-90-е гг.: причины и последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесточение
крепостничества.

Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева. Причины войны. Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение
и последствия войны.
Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов.
Преджпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития.
Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н.И.Новиков. А.Н.Радищев. Борьба самодержавия с
вольнодумством.
Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в
отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная политика.
Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное искусство. А.В.Суворов.
Ф.Ф.Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г.А.Потемкин. Георгиевский трактат.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы и части Латвии. Русскотурецкая война 1787 — 1791 гг. и ее значение. Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Внешняя
политика Павла I.
Культура и быт во второй половине XVIIIв.Развитие образования. Зарождение общеобразовательной школы. Открытие Московского
университета. Становление отечественной науки. Академия наук. М.В.Ломоносов. М.И.Шеин. Г.В.Рихман. В.Н.Татищев. Академические
экспедиции. В.Беринг. С.П.Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие техники. И.Ф. И М.И. Моторины. И.И.Ползунов.
К.Д.Фролов. И.П.Кулибин.
Литература. Новое стихосложение. В.К.Тредиаковский. Драматургия. А.П.Сумароков. Русские просветители. Д.И.Фонвизин.
Г.Р.Державин. А.Н.Радищев. Н.И.Новиков. Русский сентиментализм. Н.М.Карамзин.
Театр. Ф.Г.Волков. Крепостные театры. П.И. Ковалева — Жемчугова. Т.В. Шлыкова — Гранатова.
Музыка. Д.С.Бортнянский. В.А.Пашкевич. Е.И.Фомин. Русская народная музыка.
Изобразительное искусство. Историческая живопись. А.П.Лосенко. Г.И.Угрюмов. Портрет. А.П.Антропов. И.П. и Н.И. Аргуновы.
Ф.С.Рокотов. В.Л.Боровиковский. Крестьянский быт в картинах М.Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф.И.Шубин.
Архитектура. Барокко. В.В.Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском селе).
Русский классицизм. В.И.Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М.Ф.Казаков (здание
Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в Москве). И.Е.Старов (АлександроНевская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки городов.
Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи.
Итоговое обобщение (1 часа). Россия и мир на рубеже XVIII – XIX вв.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения курса учащиеся должны:
— называть даты важнейших исторических событий, знать причины, обстоятельства этих событий и понимать их значение;
— знать крупнейших государственных деятелей, военачальников, ученых, деятелей культуры нашей страны;
— показывать на исторической карте рост территории, крупнейшие центры культуры, торговли, промышленности;

— называть характерные и существенные черты политического, экономического, социального, духовного развития России в ХVII—XVIII
вв.;
— объяснять значение основополагающих понятий курса.
Уметь работать с текстовыми и историческими источниками:различать мемуары, документы делопроизводства;
характеризовать источник (вид источника, автор, название, книги, время создания);
по плану самостоятельно изучать учебные повествовательные и описательные тексты: извлекать из них опосредованную
информацию;делать выводы;ставить к источнику продуктивные вопросы;
оценивать полноту информации в источнике по заданной теме.
Уметь работать с учебником:объяснять место темы параграфа в главе, разделе учебника;
оценивать полноту раскрытия содержания темы в параграфе;
самостоятельно читать, объяснять содержание текста параграфа повествовательного или описательного характера, используя все
информационные возможности учебника, и систематизировать сведения;
самостоятельно выделять все основные единицы знаний параграфа учебника, обязательные для усвоения.
Уметь работать с вещественными и изобразительными источниками:осуществлять отбор изображений памятников истории
и культуры по заданной теме, давать им описание, извлекать информацию;
относить памятники культуры к определенному стилю (жанру);
соотносить сведения вещественных и изобразительных источников с другими историческими данными;
определять достоверность отражения прошлого в изобразительных источниках.
Уметь локализировать объекты в пространстве, работать с картой:различать и показывать географические объекты, связанные с
изучением экономических, социально-политических вопросов истории стран;
определять на основе сопоставления карт различных периодов изменения в хозяйственной и социально-политической жизни страны;
наносить на контурную карту ход исторического события по его описанию в учебнике, создавая условные обозначения к карте;
устанавливать связи между географическим положением страны и ее экономическими, социальными и политическими факторами
(условиями) развития.
Речевые умения:давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа учебника, требующий обобщения основных вопросов
содержания, уметь привлекать к ответу дополнительные источники с отсылкой к ним;
владеть приемами обобщенной характеристики, объяснения, выступать с сообщениями;
рецензировать сообщения одноклассников.
Умение письменной фиксации материала:делать краткие выписки из книги, оформлять цитаты.
составлять развернутый план параграфа или адаптированного исторического текста.
Хронологические умения:называть хронологические рамки исторических процессов, выделять основные даты для прочного
усвоения;определять синхронность событий и явлений в разных странах;определять этапы событий.
Интеллектуальные умения:различать явления экономической, политической, социальной и культурной жизни и устанавливать
связи между ними под руководством учителя;
с опорой на типовые памятки анализировать явления жизни страны, устанавливать причинно-следственные связи между явлениями в
масштабах страны;

сравнивать деятельность лиц, исторические события на основе самостоятельно выделенных линий сравнения;
относить новые факты и явления к известному понятию;
давать оценку фактов, явлений прошлого;
выражать отношение к деятельности людей в прошлом с позиции духовных ценностей общества в изучаемую эпоху;
высказывать суждения о важности научного исторического познания.
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.
Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение
и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия,
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более
одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать
выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но
работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в
них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не
использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет
слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Оценка «1» ставится, если ученик:
Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы.

Учебно-методическое обеспечение
Основное:
Е.В. Пчелов «История России. XVII-XVIIIвека. 7 класс» М., «Русское слово», 2005 год.
А.Ф. Антонов «Книга для чтения по истории России с древнейших времен до конца XVIII в».М.: Просвещение, 1988;
Хрестоматия по истории России. М.: Просвещение, 1988;
Дополнительное:
Хрестоматия по Новой истории. В 3-х т. Т.1. / Под ред. А.А.Губера. – М.: Издательство социально-экономической литературы. – 767 с.
Юдовская А.Я. Поурочные разработки по новой истории, 1500-1800: 7 класс: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2001. – 190с.
Брандт М.Ю. Новая история. Тесты. 7-8 кл.: Учебно-метод.пособие. – М.: Дрофа, 2002. – 160 с.
Драхлер А.Б. Всеобщая история. – М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 192 с.
Интернет-ресурсы:

CD-ROM. Компьютерный учебник «Всеобщая история. 7-8 классы. История нового времени»

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
ИСТОРИЯ РОССИИ. XVII-XVIII вв. (7 КЛАСС)
№
п/п

Тема
урока

Количество
часов

Тип урока

Элементы
содержания
образования

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид контроля

1

В преддверии Смуты

1

Урок сообщения
нового исторического материала

Царь Федор Иванович. Обострение социальных и
политических
противоречий.
Пресечение династии Рюриковичей. Борис Годунов

Знать даты: 1591 г.,
1598-1605 гг., 16031604 гг. и их значение
в истории России

2

Лжедмитрий I

1

Комбинированный урок

Династические,
социальные и
международные
причины Смуты.
Начало самозванства. Правление Лжедмитрия

Уметь работать с историческими документами (анализ документов нас. 13 учебника)

Элементы
дополнительного
содержания
образования

Домашнее
задание

Дата
проведения

Охарактеризовать личность и правление Бориса
Годунова

§ 1, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

18.12

Составить
схему «Причины недовольства политикой Лжедмитрия со стороны Русской
Православной

§ 2, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

20.12

Факт

Церкви, русских дворян»
3

ЦарьВасилийШуйский.

1

Комбинированный урок

Восстание И.И.
Болотникова.

Уметь работать с историческим документом и другими источниками информации

Проанализировать движение И.И.
Болотникова,
указав его
причины, состав участников, их требования, степень
организованности, причины поражения

4

Лжедмитрий II

1

Комбинированный урок

Расцвет самозванства.

Уметь работать с историческим документом и другими источниками информации

Проанализировать движение Лжедмитрия II, указав его причины, состав
участников,
их требования

5

Междуцарствие

1

Урок выработки
умений и навыков
работы с историческим материалом

Семибоярщина.
Первое ополчение. Лжедмитрий Ш

Уметь анализировать
исторические источники, работать с дополнительным материалом

6

Второе
ополчение и
освобождение Москвы

1

Комбинированный урок

Освободительная
борьба против
интервентов.
Ополчение К.
Минина и Д. М.
Пожарского. Начало династии
Романовых

Уметь работать с тестом учебника, составлять план ответа

7

Смутное
время

1

Повторительнообобщающий
урок

Систематизировать
полученные знания по
теме

§ 3, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

25.12

§ 4, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

27.12

Составить таблицу «Первое
народное
ополчение»

§ 5, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

10.01

Подготовить
рассказ о создании Второго
ополчения

§ 6, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

15.01

17.01

(Приложение 1)
8

9

10

11

Правление
царя Михаила Федоровича

1

Царь Алексей Михайлович

1

Россия в
XVII в.

1

Присоединение Украины к России

1

Урок выработки
умений и навыков
работы с историческим материалом

Комбинированный урок

Урок выработки
умений и навыков работы с историческим материалом (урок-практикум)

Комбинированный урок

Последствия
Смуты. Внутренняя и внешняя
политика России
при Михаиле Федоровиче. Смоленская война.
Взятие Азова

Уметь работать с историческим документом
(с. 45 учебника). Ответить на вопрос: «Как
казаки объясняют причины взятия Азова?»

Подготовить
сообщение о
Смоленской
войне

§ 7, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

22.01

Народные движения. Соляной
бунт. Уложение
1649 г. Медный
бунт

Знать понятия: «бунташный» век, Соборное уложение. Уметь
работать с историческим документом
(фрагмент Соборного
уложения нас. 51 учебника)

Дать характеристику Алексею Михайловичу, объяснив, почему
он в русской
истории остался с прозвищем Тишайший

§ 8, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

24.01

Территория и население. Государственное управление, экономика
в ХVII в.

Знать понятия: самодержавная монархия,
приписные крестьяне,
рейтарские полки.
Уметь работать с контурной картой, отметить на ней новые
промышленные районы, торговые пути.
Анализировать текст и
представить материал
в виде схемы «Система органов государственной власти в России»

Составить тезисы: новые
черты в экономической
жизни страны

§ 9, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

29.01

Знать понятия: Запорожская Сечь, гетман,
реестровые казаки.
Знать основные направления внешней политики России в середине ХVII в. Опреде-

Письменно
ответить на
вопрос: «В
чем историческое значение воссоединения ук-

§ 10, выполнить задания
в рабочей
тетради

31.01

Присоединение
Левобережной
Украины и Киева
к России

12

13

14

15

Раскол в
Русской
ПравославнойЦеркви

1

Народные
волнения в
1660-1670-е
гг.

1

Сибирь в
XVII в.

1

Просвещение и литература в
ХVII в

1

Урок выработки
умений и навыков
работы систорическимматериалом

Урок выработки
умений и навыков
работы с историческим материалом (урок-практикум)

Урок выработки
умений и навыков
работы с историческим материалом (урокпрактикум)
Урок выработки
умений и навыков
работы с историческим материалом

лять причины русскопольской и русскошведской войн 16501660-х гг., рассказывать о военных действиях на основе карты

раинских и
русских земель для обоих народов?»

Самодержавие и
Церковь. Церковный раскол. Патриарх Никон.
Протопоп Аввакум

Знать понятия: церковный раскол, старообрядчество. Уметь приводить примеры, подтверждающие, что раскол Православной
Церкви глубоко затронул духовенство и мирян, объяснять причины конфликта власти и
Церкви

Письменно
дать характеристику патриарха Никона и протопопа Аввакума

Социальные движения второй половины ХVII в.
Городские восстания. Восстание
под предводительством Степана
Разина

Уметь определять причины выступлений,
обосновывать понятие
«бунташный» век,
знать важнейшие персоналии, показывать
на карте основные
территории, охваченные волнениями

Составить таблицу «Движение под руководством Степана Разина»

Завершение присоединения Сибири. Землепроходцы и мореходы

Уметь работать с исторической картой, историческим документом,
анализировать материал и систематизировать его

Составить таблицу «Землепроходцы и мореходы»

Обмирщение культуры. Зодчество, образование,
литература, живопись, крупнейшие представители духовной и
художественной

Знать понятие секуляризация культуры. Выделять особенности
развития отечественной культуры, составлять сообщения

Проверка таблиц, заполненных по результатам обсуждения и заслушивания
сообщений

§ 11, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

5.02

Медные монеты

§ 12, выполнить задания
в рабочей
тетради,
подготовить
сообщения о
землепроходцах ХVII
в.

7.02

Народы Сибири

§ 13, выполнить задания
в рабочей
тетради

12.02

§ 14, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

14.02

культуры.
Культура и
быт в ХVIIв.

1

17

Россия в
ХVII в.

1

18

Наследники
Алексея Михайловича.

1

Повторительнообобщающий
урок
(Приложение 2)
Урок выработки
умений и навыков
работы с историческим материалом

19

Начало
правления
Петра I

1

20

Северная
Война

21

22

16

Урок выработки
умений и навыков
работы с историческим материалом

Новые жанры в
литературе. Становление истории как науки.
Симон Ушаков.
Парсуна. Быт
города и деревни

Знать понятия: узорочье, нарышкинское
барокко, парсуна.
Уметь слушать и анализировать сообщения
одноклассников

Составление
кроссвордов
по теме

§ 15, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

19.02

21.02

Личность Федора
Алексеевича.
Стрелецкие восстания. Регентство Софьи.Воцарение Петра I.
Внешняя политика.

Уметь систематизировать и анализировать
материал и составлять
развернутый план параграфа

Подготовить
сообщение о
сподвижниках
Петра I

§ 16, повторить, выполнить задания в рабочей тетради

26.02

Комбинированный урок

Азовские походы. Великое посольство

Уметь работать с текстом учебника, исторической картой

Тест

§ 17, повторить,

28.02

1

Урок выработки
умений и навыков
работы с историческим материалом (урок-практикум)

Начало Северной
войны. Первые
победы. Основание Петербурга.

Уметь работать с текстом учебника, исторической картой, анализировать изученный
материал, представляя
его в виде таблицы

Подготовить
сообщение о
полководческом искусстве
Петра I

§ 18, 19, повторить, выполнить задания в рабочей тетради

5.03

Полтавская
битва

1

Комбинированный урок

Полтавская битва. Реформы армии

Уметь работать с исторической картой, схемой

Определить
значение Полтавской битвы

§ 19, повторить

7.03

КонецСеверной войны

1

Комбинированный урок

Морские сражения Северной
войны, Ништатский мир. Каспийский поход

Уметь работать с исторической картой,
иметь навыки сравнительного анализа

Сравнить результаты Ливонской и Северной войн

§ 20, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

12.03

23

Государственные преобразования
Петра I

1

Урок сообщения
нового исторического материала

Реформы государственного управления, административная реформа, церковная
реформа

Знать понятия: Сенат,
Святейший Синод, Табель о рангах. Сравнить новое устройство
России с государственными системами
западных стран

Составить
схему «Государственное
управление в
Петровское
время»

§ 21, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

14.03

24

Экономика
при Петре I

1

Урок выработки
умений и навыков
работы с историческим материалом (урок-практикум)

Промышленность
и торговля. Приписные крестьяне

Знать понятия: меркантилиэм, приписные
крестьяне, под ушная
подать, протекционизм, экспорт, импорт.
Уметь анализировать
материал и доказывать, что государство
покровительствовало
развитию отечественной промышленности

Дать характеристику особенностям российских мануфактур петровской эпохи, определить их отличия от западно-европейских

§ 22, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

19.03

25

Народные
движения
при Петре I

1

Урок выработки
умений и навыков
работы с историческим материалом (урок-исследование)

Причины народных движений,
состав восставших, их требования, ход, причины поражения

Знать причины восстаний, участников, их
требования, уметь показывать районы восстаний, рассуждать о
причинах поражения

§ 23, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

21.03

Преобразования
в области
культуры

1

Урок выработки
умений и навыков
работы с историческим материалом

Изменения в культуре, в быту.
Школа математических и навигационных наук.
Академия наук.
Гражданский
шрифт. Регулярная планировка
городов. Барокко
в архитектуре и
изобразительном
искусстве. Роль
петровских преобразований в
истории страны

Уметь работать с различными источниками
дополнительной информации, подготовить и представить сообщение на заданную
тему

§ 24, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

2.04

26

Составление
плана-конспекта параграфа

27

Династия
Романовых в
первой четверти ХVIII
в.

1

Материал для
самостоятельной
работы

Семья Петра I.
«Дело» царевича
Алексея. Устав о
наследии престола

Знать основные факты,
помогающие сделать
вывод о сложном положении династии Романовых в первой половине ХVIIIв.

Познакомиться с документом «Из устава о наследии
престола на с.
166 учебника.
Ответить на
вопросы

§ 25, прочитать, выполнить задания
в рабочей
тетради

4.04

28

Наследники
Петра I

1

Комбинированный урок

Екатерина I, Петр
II, верховники

Знать понятия: дворцовый переворот, Верховный тайный совет,
конституционная монархия, кондиции;
объяснять их значение

Тестовый
контроль

§ 26, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

9.04

29

Правление
императрицы Анны
Иоанновны.

1

Комбинирован
ный урок

Анна Иоанновна,
Иоанн Антонович, Э. Бирон,
А.П. Волынский

Уметь проводить сравнительный анализ по
проблеме «Общее и
различие в правлении
Петра I и Анны Иоанновны

Подготовить
сообщение о
Э. Бироне и
А.П. Волынском

§ 27, 28, повторить, выполнить задания в рабочей тетради

11.04

30

Брауншвейгское семейство

1

Комбинирован
ный урок

Иван Антонович

Уметь доказывать нелегитимность правления новой династии

Тестовый
контроль

§ 28, повторить

16.04

31

Императрица Елизавета
Петровна

1

Урок выработки
умений и навыков
работы с историческим материалом (урок-практикум)

Елизавета Петровна. Укрепление
позиций дворянства. Семилетняя
война

Уметь работать с исторической картой и систематизировать материал, представляя полученные знания в виде таблицы

Составление
таблицы
«Правление
императрицы
Елизаветы
Петровны»

§ 29, выполнить задания
в рабочей
тетради

18.04

32

Наука, просвещение и
культура России в середине XVIII
в.

1

Урок выработки
умений и навыков
работы с историческим материалом

Век Просвещения. Сословный
характер образования. Народные
училища. Шляхетские корпуса.
Становление отечественной науки. М.В. Ломоносов. Основание

Знать понятия: воспитательный дом, солдатская школа, духовная
семинария, Институг
благородных девиц,
университет, агрономия, паровая машина.
Уметь работать с дополнительными источниками информации

Подготовить
сообщения по
теме (с применением
средств мультимедиа)

§ 30, выполнить задания
в рабочей
Тетради

23.04

Московского
университета.
Географические
экспедиции
33

Император
Петр III.

1

Урок сообщения
нового исторического материала

Петр III. Манифест о вольности
дворянства.

Уметь работать с историческими документами

Проанализировать положение крепостного крестьянства в России во времена Петра III

§ 31, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

25.04

34

Екатерина II.
Личность и
эпоха

1

Урок сообщения
нового исторического материала

Екатерина II.
Наказ

Уметь работать с иллюстрациями

Сравнить положение крепостного крестьянства в
России во времена Петра III
и Екатерины
II. Представить информацию в виде
таблицы

§ 32, выполнить задания
в рабочей
тетради

30.04

35

Внешняя политика при
Екатерине II

1

Урок сообщения
нового исторического материала

Русско-турецкие
войны конца
ХVIII в. и присоединение Крыма,
Причерноморья,
Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Русское
военное искусство. А.В. Суворов.
Ф.Ф. Ушаков.
Участие России в
разделах Речи
Посполитой, присоединение Правобережной Украины, части
Литвы, Курляндии

Определять основные
направлѐния внешней
политики России в конце ХVIII в., показывать на карте территориальные приращения,
рассказывать о военных действиях с опорой на термины и даты

Составить таблицу «Разделы Польши во
второй половине ХVIII в.»

§ 33,выполнить задания
в рабочей
тетради

2.05

36

Движение
Е.И. Пугачева

1

Комбинированный урок

Социальные движения второй половины ХVIII в.
Восстание под
предводительством Е.И. Пугачева

Знать понятия: крестьянская война, уложенная комиссия. Объяснять причины, итоги
восстания, уметь показывать на карте район
восстания

Письменный
анализ высказывания А.С.
Пушкина:
«Бегство Пугачева казалось нашествием»

§ 34, выолнить задания
в рабочей
Тетради

7.05

37

Внутренняя
политика
Екатерины II

1

Урок сообщения
нового исторического материала

Политика просвещенногоабсолютизма. Золотой
век русского дворянства. Жалованные грамоты
дворянству и городам. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Проникновение либеральных
идей в Россию.
А.Н. Радищев.
Борьба самодержавия с вольнодумством

Знать понятия: просвещенный абсолютизм,
золотой век русского
дворянства, либерализм. Анализировать
политику Екатерины
(выделять цели, подводить итоги), работать с документами,
развивать умение работать с текстом учебника

Сравнить абсолютизм и
просвещенный абсолютизм (письменно)

§ 35, выполнить задания
в рабочей
тетради

14.05

38

Правление
Павла I

1

Комбинированный урок

Павел I. Попытки
укрепления самодержавия. Внутренняя политика, изменение порядка престолонаследия. Манифест о трехдневной барщине

Показывать противоречивый характер политики Павла I, объяснять причины последнего дворцового переворота, выражать свое
отношение к личности
монарха, работать с
текстом учебника и
картой

Подготовить
сообщения об
А.В. Суворове
и Ф.Ф. Ушакове

§ 36, выполнить задания
в рабочей
тетради

16.05

39

Просвещение и наука
во второй
половине
ХVIII в.

1

Урок выработки
умений и навыков
работы с историческим материалом

Век Просвещения. Сословный
характер образования. Народные училища.

Уметь работать с дополнительной литературой и другими источниками информации.

Подготовить
сообщение о
деятельности
И.П. Кулибина

§ 37, выполнить задания
в рабочей
тетради

21.05

Шляхетские корпуса. Становление отечественной науки
40

Литература
и искусство
во второй
половине
ХVIII в.

1

41

Россия в
ХVIII в.

1

Урок выработки
умений и навыков
работы с историческим материалом

Итоговая
контрольная
работа
(Приложение 3)

Литература и журналистика. Крепостной театр.
Возникновение
профессионального театра. Ф.Г.
Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве

Определять особенности развития русской
культуры во второй
половине ХVIII в.
Прослеживать ее связь
с западной культурой,
знать выдающиеся достижения и имена деятелей культуры, работать с иллюстрациями,
описывать памятники
культуры

Систематизировать знания о
России в ХVIII в.

Уметь работать с документами и теоретическими заданиями

Оценочный материал
Проверочная работа № 1
Тест по теме «Смутное время»
1. Период Смутного времени относится к
а) 1533-1598 гг.
б) 1598-1613 гг.
в) 1533-1613 гг.
г) 1598-1600 гг.
2. Одной из причин Смуты стало
а) вступление на престол Ивана IV
б) польская интервенция
в) пресечение законной династии Рюриковичей
г) усиление царской власти
3. Характерной чертой Смутного времени было
а) бездействие казачества

Составить таблицу «Жанры
русской литературы второй
половины
ХVIII в.»

§ 38, 39 выполнить задания в рабочей тетради

23.05

28.05

б) высокий международный авторитет страны
в) отсутствие социальной напряженности
г) самозванство
4. Лжедмитрий II был прозван в народе
а) «истинным царем»
б) «царевичем Петром»
в) «царем Дмитрием»
г) «тушинским вором»
5. Патриархом Русской православной церкви во время Смуты был
а) Никон
б) Филарет
в) Гермоген
г) Тихон
6. Какое из перечисленных событий произошло в 1613 году?
а) восстание под руководством И.Болотникова
б) избрание на царство Михаила Романова
в) начало польской интервенции
г) воцарение Лжедмитрия II
7. К чему стремился польский король Сигизмунд III ?
а) оказать помощь Российскому государству в подавлении крестьянского выступления
б) присоединить западные русские земли к Польско-Литовскому государству
в) привлечь Россию в качестве союзника к войне против Швеции
г) оказать материальную помощь разорившимся дворянам
8. Установите соответствие между датой и событием
Событие
Дата
А) «Семибоярщина»
Б) смерть царя Фѐдора Ивановича, пресечение династии Рюриковичей
В) неурожаи и массовый голод в России
Г) крестьянское восстание под руководством И.Болотникова
Д) установление династии Романовых
Е) воцарение Лжедмитрия I

1) 1613г.
2) 1605г.
3) 1601-1603гг.
4) 1610-1613гг.
5) 1598г.
6) 1606-1607гг.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите его в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.
А
Б
В
Г
Д
Е

9. Установите соответствие между термином и определением
Термин
Определение
А) Земский собор
Б) бояре
В) интервенция
Г) политический кризис
Д) самозванство
Е) Боярская дума

1) состояние политической системы общества,
выражающееся в углублении и обострении имеющихся
конфликтов
2) военное, политическое или экономическое
вмешательство одного или нескольких государств во
внутренние дела другого государства, нарушающее его
суверенитет.
3) Незаконное присвоение себе чужого имени, звания с
целью обмана.
4) высшее сословно-представительское учреждение
Русского царства с середины XVI до конца XVII века,
собрание представителей всех слоѐв населения (кроме
крепостных крестьян) для обсуждения политических...
5) высший совет, состоявший из представителей
феодальной аристократии.
6) высший наряду с великими и удельными князьями
слой общества на Руси с Х по ХVIII вв., имевший
землю на правах наследственной собственности.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите его в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.
А
Б
В
Г
Д
Е

10. Назовите три исторических деятеля, проявивших себя во время Смуты как патриоты и защитники родной земли от интервенции
1) Кузьма Минин
2) Лжедмитрий I

3) Василий Шуйский
4) Дмитрий Пожарский
5) Иван Сусанин
6) Иван Болотников
7) Григорий Отрепьев

11. Расположите в хронологическом порядке следующие события
А) царствование Бориса Годунова
Б) царствование Фѐдора Ивановича
В) царствование Михаила Фѐдоровича
Г) царствование Василия Шуйского
Д) «Семибоярщина»
Е) царствование Ивана IV

2

3

4

5

1
6

12. Назовите положения, отражающие причины Смуты
1) кризис феодально-крепостнической системы
2) опричнина Ивана Грозного, показавшая обществу его бесправие перед произволом царской власти
3) наличие дворянской оппозиции
4) стремление различных социальных групп улучшить свое сословное положение
5) представление народа, что власть в стране должна принадлежать только «природному царю», принадлежавшему к династии Рюриковичей
6) стремление царя укрепить самодержавную власть
7) сильная царская власть
Ответ:__ ____________________
13. Назовите условия, способствующие развитию Смуты
1) неурожаи, голод и мор в период правления царя Бориса Годунова
2) правление представителей династии Рюриковичей
3) бездействие казачества
4) борьба бояр за ограничение власти царя
5) усиление позиций дворянства
6) падение нравственности (по мнению современников)
7) вмешательство Польши и католической церкви во внутренние дела России
Ответ: _________________

14. Назовите черты, характеризующие последствия Смуты
1) экономическая разруха и обнищание народа
2) повышение международного авторитета России
3) воцарение новой династии Романовых
4) временное усиление роли сословно-представительных органов власти- Боярской думы и Земского собора
5) было отменено крепостное право
6) укрепление местничества
7) усиление позиций служилого дворянства
8) усиление позиций боярства
Ответ: _________________
15. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О.Ключевского и назовите имя царя, о котором идѐт речь.
«…Его избрали на царство, потому что он доводился племянником последнему царю старой династии Фѐдору… Собор присягал не только
избранному им царю, но и его будущей царице и их будущим детям, видя в своем избраннике если не наследственного, то потомственного государя…
Служилые люди обет давали быть без прекословия во всяких государевых делах».
Ответ: ____ ___________________

Контрольный срез № 2
по истории по теме «Россия в 17 веке»

1.К крупнейшим ярмаркам 17 века не относится
А. Ирбитская Б. Архангельская В. Коренская Г. Свенская
2.Церковный раскол17 веке был вызван
А. реформами патриарха Никона Б. реформами Ивана Грозного
В.деятельностью еретиков
3. «Поход за зипунами» в Персию возглавил
А. В.Ус Б. И.Болотников В. С.Разин
4.Название «Медный бунт» получило восстание
А. 1648г Б.1650г В.1662г
5.По Андрусовскому перемирию 1667г. Россия получила

А. Белоруссию Б. Смоленск и Левобережную Украину В.Правобережную Украину
6.Современником царя Алексея Михайловича не является
А.Степан Разин Б. патриарх Никон В. Андрей Курбский
7.К 17 веку относятся
А. Смоленская война Б. Ливонская война В.Церковная реформа
Г. Соляной бунт
8.Руководителем старообрядцев являлся
А. Аввакум Б. Никон В.Иларион
9. Первый театр в России был открыт в правление
А. Бориса Годунова Б. Михаила Федоровича В.Алексея Михайловича
10. Одно из следствий принятия Соборного Уложения 1649 года было
А. Установление бессрочного сыска беглых крестьян
Б. продление срока поиска крестьян до 10 лет
В. разрешение помещикам ссылать крестьян в Сибирь
11.Левобережная Украина и Киев вошли в состав России в правление
А. Бориса Годунова Б. Михаила Федоровича В.Алексея Михайловича
12. В 1654 г. подписание акта о присоединении Левобережной Украины в состав России состоялось А. в Москве Б. В Киеве В. в Переяславле
13.Первая печатная история Русского государства с древнейших времен до 70-х годов 17 века называлась
А. «Синопсис» Б. «Домострой» В. «Житие»
14. Кто из перечисленных царей получил власть по наследству от отца
А. Борис Годунов Б. Федор Иванович В.Михаил Федорович Г .Алексея Михайловича

15. Соотнесите события и даты
1. Правление Михаила Федоровича
2.Смоленская война

3.Правление Алексея Михайловича
4. Русско-польская война
А. 1645- 1676гг. Б. 1654- 1667гг. В.1613 – 1645гг Г.1632-1634гг.

16.Расположите в хронологической последовательности события
А. восстание под руководством С.Разина
Б. Соляной бунт
В. Смоленская война
Г.Медный бунт
17. Укажите основные явления экономической жизни России 17 века
А. развитие мануфактуры Б. промышленный переворот
Б.формирование всероссийского рынка Г.развитие натурального хозяйства.
Контрольная работа № 3
по истории России (итоговая) 7 класс
1.Барщинное хозяйство характеризуется :
а) натуральным хозяйством;
б) товарным производством;
в) личной зависимостью крестьянина;
2. В отличии от Запада в России на мануфактурах применялся труд:
а) батраков;
б) наемных и крепостных рабочих;
в) крепостных крестьян;
3. Экономическое развитие России сдерживалось:
а) развитием товарного производства;
б) система крепостного права;
в) специализацией районов по выработке продукции;
4. С какими государствами не имела Россия ни военных, ни политических конфликтов:
а) с Китаем;
б) со Швецией;
в) с Голландией;

5.К нововведению Петровской эпохи можно отнести:
а) создание Русской письменности ;
б) празднование Нового года;
в) введение начального образования для низших слоев;
6. Знаменитая Полтавская битва произошла:
а) 1705 год; б) 1707 год; в) 1709 год;
7.Царевна Софья в борьбе за престол опиралась на:
а) казачество;
б) стрельцов;
в) гвардию;
8.Цель Великого посольства:
а) найти союзников предстоящей войне против Швеции;
б) заключить мирный договор с Польшей;
в) познакомиться с западными странами;
9.В результате Северной войны Россия:
а) завоевала выход в Балтийское море;
б) потеряла свою независимость;
в) лишилась части своей Северной территории;
10.Новое летоисчисление в России было введено:
а) 1699 год; б) 1702 год; в) 1700 год;
11.Решающая сила при определении политики в эпоху дворцовых переворотов:
а) стрелецкое войско;
б) гвардия;
в) Семеновский и Преображенский полки;
12.Создатель первой паровой машины:
а) В.Беринг; б) А. Нартов; в) И. Ползунов;
13.Санкт – Петербург был основан:
а) 1703 год; б) 1700 год; в) 1701 год;
14.Коалиция – это
а) союз;
б) соглашение;
в) правило;
15.Знаменитое морское сражение в период Северной войны:
а) Гангутское;
б) Азовское;
в) Балтийское;
16.Барщина – это

а ) форма платежа зависимого крестьянина помещику деньгами или продуктами
б) работы в господском хозяйстве;
б) форма платежа, состоящая из пушнины;
17.При вступлении на престол Елизавета Петровна:
а) провозгласила возвращение к порядкам своего отца;
б) отменила смертную казнь;
в) объявила о расширении права привилегий дворянства;
18.Кондиции – это
а) правила;
б) законы;
в) условия.

8 класс
Пояснительная записка
Программа рассчитана на преподавание в 8 классе основной школы по программе курса «История России XIX век» (авторы А.Н. Сахаров
и А.Н. Боханов) и учебнику А.Н. Боханова «История России XIX век. 8класс» ,согласно региональному базисному учебному плану,
утвержденный МО Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018 г. «О формировании учебных планов образовательных
учреждений Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»)
Программа курса охватывает период XIX века, от правления Александра I до начала правления Николая II. Курс дает возможность
показать развитие российской империи от ее вступления в эпоху капитализма до развития империализма, от кризиса российской
крепостнической системы до падения крепостного права.
Цели изучения учебного предмета
Основные цели курса:
— сформировать у учащихся целостное представление об основных чертах развития российского капиталистического обществ и
изменениях, произошедших в нашей стране за период ХIХ века.
— получить следующие знания:
об особенности ментальности русского человека XIX века;
о причинах восстаний и реформ;
о ходе промышленного переворота в России;
о международных конфликтах, приводивших к войнам;
об особенностях духовной жизни России;
о важнейших достижениях российской науки и художественной культуры и их вкладе в мировую культуру;
об изменениях в повседневной жизни российского человека.

Отличительной особенностью рабочей учебной программы по сравнению с авторской программой является уменьшение количества часов
(2 часа), в связи с переходом на 34 учебные недели.
Срок реализации рабочей учебной программы – 2018-2019 учебный год.

Планируемые результаты освоения курса
Методической основой преподавания истории в основной школе, согласно ФГОС, является системно-деятельностный подход,
обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации
активной познавательной деятельности обучающихся.
Личностными результатами освоения обучающимися курса истории России в 8 классе являются:
•
осознание своей идентичности как гражданина страны, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества
•
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, гражданской
позиции, его правам и свободам;
•
освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, правам и свободам человека,
культурам разных народов, живущих в России;
•
опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим источникам и памятникам, способам
их изучения и охраны.
Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются:
•
способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, определять
последовательность действий и планировать результаты работы;
•
способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения результата с заданным эталоном,
оценивать результаты своей работы;
•
умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная литература, словари, справочники,
Интернет), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать еѐ из одной формы в другую;
•
овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, ставить вопросы, структурировать
материал, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и
защищать свои идеи;
•
готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем, организовывать и планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для
дискуссии и аргументации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества;
•
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,
презентация и др.).

На предметном уровне в результате освоения курса «История России XVIIIIвек.»
обучающиеся научатся:
•
датировать важнейшие события и процессы в истории России XVIII в, характеризовать их в контексте конкретных исторических
периодов и этапов развития российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории;
•
читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на обзорных и тематических картах
изучаемые историко-географические объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать направления значительных
передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;
•
проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках;
•
характеризовать важные факты отечественной истории XVIII века., классифицировать и группировать их по различным признакам;
•
рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории изучаемого периода и их
участниках;
•
составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях истории России XVIII в.;
•
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России в XVIII в.; б) эволюции
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) ценностей, религиозных воззрений,
представлений человека о мире; г) художественной культуры России в XVIII в;
•
объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории данного времени (социальных движений, реформ,
взаимодействия между народами и странами и др.);
•
сопоставлять развитие России и других стран в XVIII в., определять общие черты и особенности;
•
составлять характеристику ( исторический портрет) деятелей отечественной истории XVIII века давать оценку событиям и
личностям отечественной истории изучаемого периода;
обучающиеся получат возможность научиться:
•
характеризовать социально- экономическое и политическое развитие России XVIIIв. с опорой на историческую карту;
•
сравнивать развитие России и других стран в новое время, объяснять, в чѐм заключались общие черты и особенности;
•
сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, формулировать собственные гипотезы по
дискуссионным и морально-этическим вопросам истории России XVIII в.;
•
образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей социокультурных групп российского
общества, описывать памятники истории и культуры России, используя основные и
дополнительные источники, а также приѐмы
творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов (сообщений),
презентаций с использованием ИКТ;
•
самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и культуры России, способствовать их
охране.
В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы:

•
целостное представление об историческом пути России в XVIII веке, как о важном периоде отечественной истории, в течение
которого развивалась российская цивилизация, складывались основы российской государственности, многонационального российского
общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, социальной самоидентификации;
•
яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры российской
истории XVIII в.
Перечень разделов программы
Календарно-тематическое планирование рассчитано на 41 часа.
Структурно курс разделен на шесть частей:
I. Правление Александра I – 11 часов;
II. Россия при Николае I – 5 часов;
III. Общество, Церковь, культура в России первой половины XIX века – 4 часа;
IV. Россия в годы правления Александра II – 7 часов;
V. Россия в царствование Александра III. Первые годы правления Николая II – 10 часов;
VI. Общественная и церковная жизнь во второй половине XIX века – 3 часа;
Итоговое повторение – 1 час.
Содержание учебного материала
ИСТОРИЯ РОССИИ В XIXв. (41 ч.)

Раздел 1. Россия в первой половине XIX в. (20 ч.)
Правление Александра I (11 часов).Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический
строй.
Внутренняя политика в 1801 – 1806 гг. Переворот 11 марта 1801г. И первые преобразования Александра I. Проект Ф.Лагарпа. Негласный
комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М.М.Сперанского.
«Введение к уложению государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка
М.М.Сперанского: причины и последствия.
Внешняя политика в 1801 – 1812гг. Международное положение России в начале века. Основные цели и направления внешней политики.
Россия в антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение
Абхазии в состав России. Тильзитский мир 1807г. И его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского
союза.
Отечественная война 1812г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. М.И.Кутузов Бородинское сражение и его
значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков.
Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812 – 1815 гг. Аграрный проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской
реформы Д.А.Гурьева. Развитие промышленности и торговли.
Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные масонские организации.
Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева. Власть и
общественные движения.

Династический кризис 1825г. Восстание декабристов. Смерть Александра Iи возникновение династического кризиса. Восстание 14
декабря 1825г. и его значение. Выступление Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания
декабристов.
Россия при Николае I (5 часов).Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Укрепление социальной
базы царизма. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом. Централизация, бюрократизация
государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с
революционными настроениями.
Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало
промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая
реформа Е.Ф.Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. Рост городов.
Внешняя политика в 1826 – 1849гг. Россия и революционное движение в Европе. Русско-иранская война 1826 – 1828 гг. Русско-турецкая
война 1828-1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике
России.
Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля.
Общественное движение 1830 – 1850 гг. Особенности общественного движения 1830 – 1850 гг. Консервативное движение. Теория
официальной народности С.С.Уварова. Либеральное движение. Западники. Славянофилы. Революционное движение. Петрашевцы.
Теория общинного социализма.
Крымская война 1853 – 1856гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона
Севастополя. П.С.Нахимов. В.А.Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856г. Итоги войны.
Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер.
Общество, Церковь, культура в России первой половины XIX века (4 часа).Научные открытия. Открытия в биологии. Н.И.Пирогов и
развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия. Вклад в развитие физики Б.С.Якоби и
Э.Х.Ленца. Развитие органической химии.
Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского, Ф.Ф.Белинсгаузена и
М.П.Лазарева. Открытие Антарктиды. Далневосточные экспедиции Г.И.Невельского и Е.В.Путятина. Русское географическое общество.
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Литература. Театр. Музыка. Живопись.
Архитектура. Русско-византийский стиль. Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.
РазделII. Россия во второй половине XIX в. (22 ч.)
Россия в годы правления Александра II (7 часов).Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х
гг. XIXв. Настроения в обществе. Александр II. Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права.
Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861г. Значение отмены крепостного права.
Либеральные реформы 1860-1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание системы местного самоуправления. Судебная реформа.
Военные реформы. Реформы в области просвещения. Новые цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба
консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 1870-1880-х гг. Конституция М.Т.Лорис-Меликова.
Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863г. Рост национального самосознания на Украине и в
Белоруссии. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. Народы Поволжья.

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного
производства.реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его
последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата.
Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 1850 -1860 гг. Тверской адрес 1862г. Разногласия в
либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М.Н.Катков. Причины роста революционного движения
в пореформенный период. Н.Г.Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев.
Народнические организации. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. «Народная
воля».
Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России. А.М.Горчаков. Европейская политика России.
Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война
1877-1878гг.
Россия в царствование Александра III. Первые годы правления Николая II (10 часов).Внутренняя политика Александра III.
Александр III. К.П.Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с
политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное
самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III.
Экономическое развитие страны в 1880-1890 гг. Общая характеристика экономической политики Александра III. Деятельность Н.Х.Бунге.
Экономическая политика И.А.Вышнеградского. Начало государственной деятельности С.Ю.Витте. Золотое десятилетие российской
промышленности. Состояние сельского хозяйства.
Положение основных слоев российского общества. Социальная структура пореформенного общества. Размывание дворянского сословия.
Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль
духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление расслоения русского крестьянства. Казачество. Особенности
российского пролетариата.
Общественное движение 1880-1890 гг. Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций
консерваторов. Распространение марксизма в России.
Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики. Ослабление российского влияния на
Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.
Общественная и церковная жизнь во второй половине XIX века (3 часа).Развитие культуры во второй половине XIXв. Подъем
российской демократической культуры. Просвещение во второй половине XIXв. Школьная реформа. Развитие естественных и
общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и путешественники.
Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики.
Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников.
«Могучая кучка» и П.И.Чайковский. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский
драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни.
Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского
транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.
Итоговое обобщение. Россия и мир на пороге ХХ в. (1ч.)

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения курса учащиеся должны:
— знать основные даты и ключевые события истории России ХIХ века;
— рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знания необходимых фактов, дат, терминов, давать
описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов
исторических источников, использовать приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов;
— показывать на исторической карте территории, присоединенные к Российской империи в ХIХ в.; центры промышленности и торговли;
места военных действий и походов;
— составлять описание памятников архитектуры, машин, предметов быта; произведений художественной культуры;
— соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять существенные черты исторических процессов,
явлений и событий, группировать исторические явления и события по заданному признаку, объяснять смысл изученных исторических
понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений, определять на основе учебного
материала причины и следствия важнейших исторических событий;
— называть существенные черты социально-экономического развития и политического строя России ХIХ века; характеризовать
положение разных слоев населения; внутреннюю и внешнюю политику самодержавия; идеологию и практику общественных движений
(консервативных, либеральных, радикальных);
— объяснять значение основных понятий и терминов по курсу;
— сравнивать развитие России до и после реформ 1860-х гг; развитие капитализма в России и других странах; программные положения
общественных движений, групп, партий;
— объяснять, в чем состоят важнейшие достижения и заслуги государственных и общественных деятелей, представителей социальных и
политических движений, науки и культуры;
— приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и значения социальных реформ и
контрреформ, внешнеполитических событий и войн, революций, высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей.
Уметь работать с текстовыми и историческими источниками:различать мемуары, документы делопроизводства;характеризовать источник
(вид источника, автор, название, книги, время создания);по плану самостоятельно изучать учебные повествовательные и описательные
тексты: извлекать из них опосредованную информацию;делать выводы;ставить к источнику продуктивные вопросы;
оценивать полноту информации в источнике по заданной теме.
Уметь работать с учебником:объяснять место темы параграфа в главе, разделе учебника;оценивать полноту раскрытия содержания темы в
параграфе;самостоятельно читать, объяснять содержание текста параграфа повествовательного или описательного характера, используя
все информационные возможности учебника, и систематизировать сведения;самостоятельно выделять все основные единицы знаний
параграфа учебника, обязательные для усвоения.
Уметь работать с вещественными и изобразительными источниками:осуществлять отбор изображений памятников истории и культуры по
заданной теме, давать им описание, извлекать информацию;относить памятники культуры к определенному стилю (жанру);

соотносить сведения вещественных и изобразительных источников с другими историческими данными;определять достоверность
отражения прошлого в изобразительных источниках.
Уметь локализировать объекты в пространстве, работать с картой:различать и показывать географические объекты, связанные с
изучением экономических, социально-политических вопросов истории стран;определять на основе сопоставления карт различных
периодов изменения в хозяйственной и социально-политической жизни страны;наносить на контурную карту ход исторического события
по его описанию в учебнике, создавая условные обозначения к карте;устанавливать связи между географическим положением страны и ее
экономическими, социальными и политическими факторами (условиями) развития.
Речевые умения:давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа учебника, требующий обобщения основных вопросов
содержания, уметь привлекать к ответу дополнительные источники с отсылкой к ним;владеть приемами обобщенной характеристики,
объяснения, выступать с сообщениями;рецензировать сообщения одноклассников.
Умение письменной фиксации материала:делать краткие выписки из книги, оформлять цитаты, составлять развернутый план параграфа
или адаптированного исторического текста.
Хронологические умения:называть хронологические рамки исторических процессов, выделять основные даты для прочного
усвоения;определять синхронность событий и явлений в разных странах;определять этапы событий.
Интеллектуальные умения:различать явления экономической, политической, социальной и культурной жизни и устанавливать связи
между ними под руководством учителя;с опорой на типовые памятки анализировать явления жизни страны, устанавливать причинноследственные связи между явлениями в масштабах страны;сравнивать деятельность лиц, исторические события на основе самостоятельно
выделенных линий сравнения;относить новые факты и явления к известному понятию;давать оценку фактов, явлений прошлого;выражать
отношение к деятельности людей в прошлом с позиции духовных ценностей общества в изучаемую эпоху;высказывать суждения о
важности научного исторического познания.
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.
Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение
и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия,
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более
одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.

Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать
выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но
работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в
них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не
использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет
слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Оценка «1» ставится, если ученик:
Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы.

Учебно-методическое обеспечение
Основное:
А.Н. Боханов История России XIX век. 8 класс, Москва, «Русское слово», 2012 г
А.Ф. Антонов Книга для чтения по истории России XIXв.: пособие для учащихся / А. Ф. Антонов. - М.: Просвещение, 1988 г
Дополнительное:
Епифанов П.П., Епифанова О.П. Хрестоматия по истории СССР. XIXв.: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 288 с.
Лопатюк Л.М. История России. XIX век. 8 класс. Часть I. Поурочные планы по учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России.
XIX век». 8 класс. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2003. – 112 с.
Лопатюк Л.М. История России. XIX век. 8 класс. Часть II. Поурочные планы по учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История
России. XIX век». 8 класс. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2003. – 96 с.
Волкова К.В. Контрольно-измерительные материалы. История России: 8 класс. В 2-х ч. – М.:ВАКО,2010. – 112 с.
Ланге П.В. Континент коротких теней: История географических открытий в Африке. – М.: Прогресс, 1990. – 288 с.: ил.
Очерки истории Германии / Под ред. И.М.Кривогуза. – М.: Просвещение, 1959. – 359 с.
Хрестоматия по Новой истории. В 3-х т. Т.1. / Под ред. А.А.Губера. – М.: Издательство социально-экономической литературы. – 767 с.
Петрович В.Г., Петрович Н.М. Уроки истории в 8 классе. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 176 с.
Брандт М.Ю. Новая история. Тесты. 7-8 кл.: Учебно-метод.пособие. – М.: Дрофа, 2002. – 160 с.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ РОССИИ
XIX век (8 КЛАСС)
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уровню подготовки
учащихся

Вид контроля

Элементы
дополнительного
содержания
образования

Домашнее
Задание

1

Заговор 11 марта
1801 г.

1

Урок сообщения нового исторического материала

Дворцовый переворот. Личность Александра I

Уметь систематизировать и
сравнивать изученный материал, сравнивать дворцовые
перевороты ХVIII в. и 1 марта
1801 г.

Сравнить
приведен-ные в
учебнике оце-нки,
данные Александру I, выразить
свое отношение к
ним

§1, прочитать, выполнить задания
в рабочей
тетради

2

Попытка ре-форм.
Деяте-льность М.М.

1

Комбинированный урок

Внутренняя
политика

Знать понятия: либерализм, самодержавная власть, мани-

Понятийный диктант, работа с

§ 2, повторить, выпол-

Дата
прове
дени
я
13.12

18.12

Фа
кт

Сперанского

Александра I.
Негла-сный
комитет. Указ о
вольных хлебопашцах. Учреждение
ми-нистерств.
Попытки
проведения реформ

фест, реформа, разделение властей, политические права, избирательное право. Знать годы
царствования Александра I;
называть характерные черты
его внутренней политики, определять предпосылки и содержание реформаторских
проектов М.М. Сперанского,
причины их неполной реализации и последствия принятых
решений

доку-ментом на с.
18 уче-бника

3

Российская империя
в начале ХIХ в.

1

Комбинированный урок

Сословный строй.
Указ о вольных хлебопашцах. Территориальная
специализа-ция

Уметь анализировать приведенные факты в тексте параграфа

Объяснить,
почему
дворянство
называ-лось
благородным
сословием

4

Русско-турец-кая
война, войны со
Швецией и Персией

1

Урок выработки умений и навыков работы с
историческим материалом

Войны со Швецией,
Турцией, Ираном,
Францией. Участие
России в антифранцуаских коалициях.
Тильзитский мир и
русско-французский
союз.
Континенталь-ная
блокада

Знать понятия: коалиция, конвенция, сейм. Называть и показывать на карте направления
внешней политики страны,
оценивать ее результативность

Работа с
контурной картой:
отметить на карте
территории,
вошедшие в
состав Российской
импе-рии

5

Взаимоотно-шения
России и Франции

1

Комбинированный урок

Войны 1805-1807 гг.
Тильзитский мир.
Континентальная
блокада

Уметь работать с историческим документом, анализировать его и отвечать на вопросы

Привести факты,
подтверждающие,
что отношения
меж-ду Россией и
Фран-цией
ухудшались,
несмотря на
заклю-чение
Тильзитско-го
мира

Отечественная
война 1812 г.

Уметь объяснить понятия: отечественная война, генеральное

6,
7

Отечественная война
1812 г.

2

Урок выработки уме-

Знать
хронологиче-ские

нить задания
в рабочей
тетради

Вхождение
Грузии в состав
России.
Присоедине
ние
Финляндии

Выдающиес
я
полководцы
Отечественной войны
1812 г

§ 3, прочитать, выполнить задания
в рабочей
тетради

20.12

§ 4, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

25.12

§ 5, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

27.12

§ 6, повторить, выпол-

10.01

ний и навыков работы с
историческим материалом (урокпрактикум)

Причины, планы
сторон, ход военных
действий.
Бородинская битва.
Народный характер
войны. Изгнание наполеоновских войск
из России

сражение, партизаны. Уметь
работать с различными источниками дополнительной
информации, литературой и
исторической картой

рамки войны 1812
г; планы сто-рон,
характер вой-ны,
ее основные
этапы;
полководцев и
участников войны; рассказывать о
ходе важнейших
сражений с
исполь-зованием
карты

нить задания
в рабочей
тетради

8

Завершение войны с
Напо-леоном и создание Священ-ного
союза

1

Комбинированный
урок

Заграничный поход
1812-1814 гг.
Россий-ская
дипломатия на
Венском конгрессе.
Россия и
Священный союз

Знать понятия: Битва народов,
«восточный вопрос», Венский
конгресс, Священный союз.
Назвать цели и результаты
Заграничного похода 18121814 гг.; указать основные направления внешней политики
страны в новых условиях

Составить краткий
обзор «Основные
итоги войн
союзни- ков с
наполеонов- ской
Францией»

§ 7, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

15.01

9

Военные посе-ления
и прое-кты дальнейших реформ

1

Урок сообщения нового исторического
материала

Усиление консервативных тенденций
во внутренней
политике после
войны 1812 г А.А.
Аракчеев, Н.Н.
Новосильцев

Объяснять смысл понятия военные поселения. Сравнить
проекты по освобождению
крестьян А.А. Аракчеева и Н.Н.
Новосельцева

Ответить на
вопрос: «Чем была
вызвана
необходимость отмены крепостного
права и в чем состояла сложность
ре-шения этой
проб-лемы?»

§ 8, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

17.01

10

Тайныеобщес-тва

1

Урок выработки умений и навыков работы с
историческим материалом (урокпраюикум)

Первые тайные
орга-низации и их
прог-раммы. «Союз
спасе-ния». «Союз
благо-денствия».
Северное и Южное
общества

Уметь работать с историческим документом. Сравнить
программы Южного и Северного тайных обществ

Ответить на
вопрос: «Отвечали
ли планы членов
тайных об-ществ
потребностям
исторического
раз-вития
России?» Свой
ответ аргументировать

§ 9, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

22.01

11

Выступление на

1

Урок выра-

Восстание на

Уметь анализировать изучен-

Сопоставить раз-

§ 10, повто-

24.01

Сенатской площади

ботки умений и навыков работы с
историческим материалом (урокпрактикум)

Сенатс-кой
площади в Петербурге 14 декабря
1825 г. Восстание
Черни-говского
полка

ный материал, высказывать
свою точку зрения и аргументировать ее

личные оценки событий 14 декабря
1825 г. и
высказать свое
отношение к ним

рить, выполнить задания
в рабочей
тетради

12

Внутренняя
политика Николая I

1

Урок сообщения нового историического материала

Внутренняя политика Николая I.
Усиле- ние
самодержавной
власти.
Кодификация
законодательства.
Ре-форма
Е.Ф.Канкрина.
Проблема освобождения крепостных
крестьян. Реформа в
управлении
государ-ственными
крестья-нами

Уметь работать с дополнительными источниками информации, использовать полученные
знания при написании творческих работ

Ответить на
вопрос: «В чем
разница между
государственными
обязанны-ми и
крестьянами?»

§ 11, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

29.01

13

Политический сыск
и теория
официальной
народности

1

Урок выработки умений и навыков работы с
историческим материалом (урокпрактикум)

Раскрыть смысл формулы
«православие, самодержавие,
народность»

Обосновать свою
оценку правления
Николая I

§ 12, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

31.01

1

Комбинированный
урок

Ужесточение
контро-ля над
обществом. Третье
отделение.
А.Х. Бенкендорф.
С.С. Уваров и
теория
официальной народности
Промышленный переворот в России.
За-рождение
отечествен-ного
машинострое-ния

Знать понятия: мануфактура,
фабрика, промышленный переворот. Уметь анализировать и
сравнивать составлять план
ответа

Сравнить фабрику
и мануфактуру.
дать
характеристику
об-щим
тенденциям
развития
экономики России
в первой половине ХIХ в.
Ответ составить в

§ 13, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

5.02

14
Экономичес-кое
развитие России при
Николае I

форме плана
15

1

Комбинированный
урок

Внешняя политика
России. Россия и революции в Европе.
Вхождение Кавказа
в состав России.
Ша-миль.
Кавказская война.
Польское восстание

Уметь выявлять существенные
черты исторических процессов, группировать исторические события по заданному
признаку. Сгруппировать основные принципы внешней политики Николая I. Выяснить,
отвечали ли они принципам
Венского конгресса

Определить итоги
и последствия
Кав-казской
войны,
охарактеризовать
ее значение для
наро-дов Кавказа

§ 14-15, повторить, выполнить
зада-ния в
рабочей
тетради

7.02

1

Урок выработки умений и навыков работы с
историческим материалом (урокпрезентация)

Крымская война.
Причины.
Участники.
Оборона
Севастополя и ее
герои. Парижс-кий
мир

Уметь давать объяснение историческим событиям, проанализировать причины Крымской войны

§ 16, повторить, выполнить задания
в рабочей
те- тради

12.02

1

Урок сообщения нового исторического
материала

Общественная
мысль: западники и
славяно-филы.
Русский утопический социализм.
Петрашевцы.
Русский
утопический социализм. Петрашевцы

Уметь объяснить понятия: западники, славянофилы. Уметь
сравнивать исторические явления, определять на основе
учебного материала причины и
следствия важнейших исторических событий

Подготовка сообщения о героической обороне
Севас-тополя, о
жизни и судьбе
ВИ.Корнило-ва,
ПС. Нахимова,
В.И. Истомина,
Э.И.Тотлебена
Ответить на
вопрос: «Какие из
проблем,
затронутых западниками и славянофилами актуальны
сегодня и почему?
Чьи взгляды
кажут-ся вам
более правильными и почему?» Составить
таб-лицу
«Обществен-ная
мысль первой
половины ХIХв.

§ 17,19, повторить, выполнить задания в
рабо-чей
тетради

14.02

1

Урок выработки умений и навыков работы с
историческим матери-

Создание системы
общеобразовательных учреждений.
Достижения науки.
Н.И. Лобачевский.
«История

Уметь работать с различными
дополнительными источниками информации

Подготовка
творче-ских
заданий о русской науке первой
половины ХIХ в.

§ 18, 20, повторить,
выпо-лнить
зада-ния в
рабочей
тетради

19.02

Кавказская война.
Россия и
революцион-ное
движение
в Европе. Польское
вос-стание

16
«Восточный вопрос»
и Крымская война

17
Славянофилы и
западники.
Русский утопический
Социализм

18
Наука и обра-зование
в пер-вой половине
ХIХ в.

алом (урокпрезентация)
19

1

Урок выработки умений и навыков работы с
историческим материалом (урокпрезентация)

1

Повторительно-обобщающий
урок (Прил1)

1

Урок сообщения нового исторического материала

1

1

Литература и
искусство, ду-ховная
жизнь России в первой половине ХIХ в.

20
Россия в пер-вой
половине ХIХ в.

21

Вступление на
престол Алек-сандра
II и отмена крепостного права

22
Реформы Александра
II

23
Сельское хо-зяйство
стра-ны после отмены крепост-ного
права

государства
Российского» Н.М.
Карамзина.
Достижения культуры и искусства. Основные стили в
худо-жественной
культуре. Золотой
век русской поэзии.
Духовная жизнь
общества

Уметь объяснить понятия:
классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм, русский
ампир, русско-византийский
стиль.

Подготовка
творче-ских
заданий о русской культуре 1-й
половины ХIХ в.

§ 21,22, повторить,
выпо-лнить
зада-ния в
рабочей
тетради

21.02

Александр II. Накануне отмены
крепос-тного права.
Отмена крепостного
права. Положение
19 февра-ля 1861 г.
Наделы. Выкуп и
выкупная операция.
Повиннос-ти
временнообязанных крестьян

Уметь работать с контрольноизмерительными материалами,
с исторической картой, аргументировать свой ответ

На основании
текс-та учебника и
доку-ментов
выделить главные
положения
реформы 19
февра-ля 1861 г.
Ответить на
вопросы: «Каковы были условия
ос-вобождения
кресть-ян? Чьи
интересы помещиков или
крестьян соблюдались в большей
сте-пени?»

§ 23, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

26.02

Комбинированный урок

Судебная, земская,
военная реформы,
Значение реформ
1860—1870-х гг. в
истории России

Уметь систематизировать и
анализировать материал и
представлять его в виде плана и
тезисов

§ 24, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

5.03

Урок сообщения нового исторического материала

Развитие сельского
хозяйства в
порефор-менной
России, роль
крестьянской общи-

Знать понятия: отработки, аренда, крестьянская община,
уметь объяснять их значение

Ответить на
вопро-сы: «Какой
общий замысел
объединяет
реформы Александра I? Какую тенденцию в
развитии общества
они отра-жают?»
Охарактеризовать
роль общины в
жиз-ни крестьян
до и после отмены
кре-постного

§ 25, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

7.03

Уметь объяснить понятия: временнообязанные крестьяне,
отрезки, уставные грамоты,
мировые посредники

28.02

М.Д. Скобе-

24

1

Комбинированный урок

1

Урок выработки умений и навыков работы с
историческим материалом

1

Урок выработки умений и навыков работы с
историческим материалом

1

Урок выработки умений и навыков работы с
историческим материалом (урокпрактикум)

Промышлен-ное
развитие России в
эпо-ху великих реформ

25
Внешняя по-литика
России в 1860-х-первой половине 1870-х
гг.

26
Русско-турец-кая
война 1877-1878 гг.

27
Народничест-во

ны, изменения во
вза-имоотношениях
по-мещиков и
крестьян
Завершение
промыш-ленного
переворота,
формирование
класс-сов
индустриального
общества, новые
про-мышленные
районы и отрасли
хозяйства
Основные направления внешней
полити-ки России,
борьба за пересмотр
Парижско-го
мирного договора и
ее итоги. А.М. Горчаков

права

Уметь объяснять понятия: протекционная таможенная политика, пролетариат, буржуазия,
называть и показывать на карте основные промышленные
районы, знать основные классы индустриального общества

Привести конкретные факты,
подтвер-ждающие
процесс
превращения России из страны аграрной в аграрноиндустриальную

Уметь группировать исторические явления по заданному
признаку

Русско-турецкая
война 1877—1878 гг.:
причины, основные
сражения, итоги.
М.Д. Скобелев. СанСтефанский мирный
договор и Берлинский конгресс
Отношение
общества к
реформам 18601870-х гг. Истоки
на-родничества, его
ос-новные идеи и
формы борьбы,
«Хождение в народ
и его результа-ты,

лев, Н.Г
Сто-летов—
полководцы
вре-мен
русскотурецкой
войны

§ 26, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

12.03

Составить
перечень
важнейших
событий и
процессов в международных отношениях и во внешней политике России в 1860- 1870-х
гг.

§ 27, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

14.03

Уметь объяснить понятие национально-освободительная
война. Уметь рассказывать о
важнейших исторических
событиях и их участниках

Составление
табли-цы «Русско
турец-кая война
1877-1878 гг»,
работа с истрическими
документами на с.180—181
учебника

§ 28, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

19.03

Знать понятия: террор, народники, радикалы, «хождение в
народ». Уметь работать со статистическими данными, анализировать их и делать выводы

Дать
политическую
и нравственную
оценку
реформато-рской
деятельности
Александра II.
Сос-тавить
таблицу «На-

§ 29, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

21.03

террор и его последствия. Убийство
Александра II
28

1

Урок сообщения нового исторического материала

Начало правления
Александра III. Манифест о
незыблемос-ти
самодержавия.
К.П. Победоносцев

Уметь объяснить понятия: контрреформы, циркуляр. Иметь
навыки анализа и сопоставления исторических фактов и событий

Сравнить правительственный курс
Александра II и
Александра III

§ 30, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

2.04

1

Урок выработки умений и навыков работы с
историческим материалом (урокпрактикум)

Экономическая
поли-тика
Александра III

Уметь объяснить понятие инфляция. Уметь работать с различными источниками дополнительной информации

Заполнить
таблицу
«Развитие
экономи-ки в
царствование
Александра III»

§ 31, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

4.04

1

Урок, содержащий все
основные
звенья процесса обучения

Система государственной власти,
укреп-ление
государствен-ной
власти, социаль-носословный состав
Населения

Уметь объяснить понятия: уезд,
губерния, сельские обы-ватели

Подготовка
сообщения
«Контрреформы
Александра III»,
со-ставление
схемы
«Органы
государст-венного
управле-ния»,
«Сословия
России»

§ 32, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

9.04

1

Урок выработки умений и навыков работы с
историческим материалом (урокпрактикум)

Кризис сословного
общества. Зарождение рабочего движения в России

Уметь объяснить смысл изученных исторических собы-тий,
определять их причины и
следствия

На конкретных
при- мерах
показать, что
сословный строй в
конце ХIХ в.
изжил себя

§ 33, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

11.04

1

Урок выработки уме-

Отношения с Германией. Сближение

Уметь работать с историческим документом, анализиро-

Составить
перечень

§ 34, повторить, выпол-

16.04

Александр III и его
внутренняя политика

29
Экономичес-кое
состояние
России в
1880-1890-е гг.

30
Политическое
и администра-тивное
состоя-ние России

31
Социальная
структура Российской импе-рии.
Форми-рование
рабо- чего класса

32
Россия в «кон-церте»

роднические организации в России
1860-1880-хгг.»

миро-вых держав

33

ний и навыков работы с
историческим материалом (урокпрактикум)
Урок сообщения нового исторического материала

России и Франции.
«Союз трех императоров»

вать и отвечать на поставленные вопросы

важнейших
событий и
процессов в международных отношениях второй половины ХIХ в.
Выразить свое
отно-шение к
личности Николая
II и его судьбе

нить задания
в рабочей
тетради

Николай II как личность и государственный деятель

Уметь работать с различными
источниками дополнительной
информации

§ 35, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

18.04

1

Комбинированный урок

Экономическая программа С.Ю. Витте
и ее результаты

Иметь навыки работы с историческим документом, анализировать и отвечать на поставленные вопросы

Работа с документом нас. 230 учебника, ответы на
воп-росы к нему

§ 36, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

23.04

1

Урок выработки умений и навыков работы с
историческим материалом (урокпрактикум)

Конференция в
Гааге. Политика на
дальнем Востоке

Уметь анализировать исторический источник (с. 234—235
учебника)

Дать оценку
конфе- ренции в
Гааге

§ 37,
ответить на
вопросы 1,
2, 4 на с. 234
учебника

25.04

1

Урок сообщения нового исторического материала

ГБ. Плеханов и
груп- па
«Освобождение
труда».

Иметь навыки сравнительного
анализа исторических событий
и процессов

Сравнить
народни- чество и
марксизм в
России.

§ 38,
ответить
на вопросы
1-4 нас. 239
учебника.

30.04

1

Комбинированный урок

В.И. Ленин. «Союз
борьбы за
освобожде-ние
рабочего класс-са».
РСДРП

Иметь навыки сравнительного
анализа исторических событий
и процессов

Подготовить сообщение о
политичес-ких
взглядах В.И.
Ленина

§ 39, прочитать

2.05

1

Урок выработки умений и навыков работы с

Создание системы
общеобразовательных учреждений.
Достижения науки.

Характеризовать систему образования России в конце ХIХ
в., называть выдающихся
представителей и достижения

Выступления с
зара-нее
подготовлены-ми
сообщениями:

§ 41, прочитать, выполнить задания
в рабочей

7.05

1
Николай II —
последний русский
им-ператор

34
Экономичес-кие
реформы С.Ю. Витте

35
Внешняя по-литика
России в конце ХIХ
в.

36
Появление
марксизма в России.

37
В.И. Ленин и
возникнове-ние
социал-демократического движе-ния

38
Система образования и нау-ка

историческим материалом

российской науки

«Система
образова-ния в
России в кон-це
ХIХ в.», «Развитие
книгоиздательского дела в
России к концу
ХIХ в.»,
«Российская наука
в конце ХIХ в.»,
«Ге-ографические
отк-рытия русских
путешественников»

те- тради

Работа над
творчес-кими
проектами:
«Великие русские
писатели», «Театральное искусство
России в конце
ХIХ в.»
«Расцвет русской
национальной музыки»,
«Творчество
передвижников»,
«Новые тенденции
в архитектуре»

§ 40, прочитать, выполнить задания
в рабочей
тетради

14.05

§ 42, прочитать, выполнить задания
в рабочей
тетради

16.05

1

Урок выработки умений и навыков работы с
историческим материалом

Достижения культуры и искусства. Основные стили в
худо-жественной
культуре.

Давать описания памятников
культуры на основе текста и
иллюстративного материала.

1

Урок выработки умений и навыков работы с
историческим материалом

Духовная жизнь
общества

Знать выдающихся русских
деятелей культуры и их произведения, объяснять свое отношение к достижениям отечественной культуры

1
Россия и мир в
первой поло-вине
XIXвека

Повторительно-обобщающий
урок(Прил 2)

Итоговое
тестирование

21.05

Россия и мир во
второй половине
XIXвека

Повторительно-обобщающий
урок(Прил 3)

Итоговое
тестирование

28.05

39
Литература
живопись, архитектура, му-зыка,
театр.

40
Духовная
жизнь
общества

41

Оценочный материал
Проверочная работа № 1
1.При вступлении на престол Александр Iобещал следовать политическому курсу:
а) Петра I;
б)Петра III;
в)Екатерины II;
г)Павла I.
2.В годы чьего правления был принят цитируемый указ?
К утверждению и распространению единообразия и порядка в государственном управлении, признали мы нужным установлению Государственного
совета дать образование, свойственное пространству и величию нашей империи.
а)Николая I:
б)Александра I;
в)Александра II;
г)Александра III.
3.Указ о «вольных хлебопашцах», проведение аграрной реформы в Прибалтике свидетельствовали о стремление Александра I:
а)упрочить крепостное право;
б)уничтожить помещичье землевладение;
в)смягчить крепостное право;
г)ускорить заселение свободных территорий на западе и востоке России.
4.После какого поражения Россия вынуждена была заключить Тильзитский мир?
а)под Малоярославцем;
б)под Фридландом;
в)под Севастополем;
г)под Ватерлоо.
5.В битве под Аустерлицем русскими войсками командовал:
а)А.В.Суворов;
б)М.И.Кутузов;
б)П.А.Румянцев;
г)П.И.Багратион.
6.Взятие Наполеоном Москвы в 1812 году:
а)позволило французам пополнить запасы продовольствия и фуража;
б)заставило Александра Iназначить М.И.Кутузова главнокомандующим;
в)привело к распаду антинаполеоновской коалиции;
г)привело к началу партизанской войны.
7.В Кавказской губернии в 1812 году ,развернулось широкое движение по сбору средств на ополчение, в пользу разоренных неприятелем губерний.
Так дворяне и чиновники собрали:
а)8 тысяч рублей; б) 10 тыс.руб.; в) 6 тыс.руб.; г) 9 тыс.руб.
8.Чем был вызван отказ Александра Iот политики реформ в начале 20-х гг. ХIХ в.?
а)подготовкой войны с Наполеоном;
б)ростом революционных выступлений в Европе;

в)подготовкой нового дворцового переворота;
г)мощной крестьянской войной.
9.Что относилось к мероприятиям Александра I, проводимым после Отечественной войны?
а)разработка конституции Польши;
б)создание негласного комитета;
в)введение имущественного ценза при выборах в Государственную думу?
г)прекращение раздачи государственных крестьян в крепостное владение дворянам.
10.В «Конституции Н.Муравьева:
а)Россия провозглашалась республикой;
б)объявлялись гражданские свободы ;
в)крепостное право сохранялось, но злоупотребления помещиков делались невозможными;
г)земля делилась на две части: общественную и частную.
11.О каких событиях идет речь в отрывке из документов?
«…Если б отряд, вышедший на Сенатскую площадь, имел предприимчивого и отважного начальника и вместо того, чтобы оставаться в бездействии
на Сенатской площади, он смело повел бы его до прибытия гвардейских полков ко дворцу…»
а)11 марта 1801г.
б)14 декабря 1825 г.
в)19 февраля 1861г.
г)1 марта 1881г.
12.Когда Кавказская губерния была преобразована в Кавказскую область с центром в г. Ставрополе?:
а)1822г..; б)1812г.;в)1833г.
13.Какая реформа была проведена в период правления Николая I?
а)государственного управления;
б)государственных крестьян;
в)высшего образования;
г)военная.
14.Стремясь укрепить самодержавие, Николай I:
а)осуществляет демократизацию государственного управления;
б)создает Сенат;
в)усиливает централизацию органов государственного управления;
г)отменяет Жалованную грамоту дворянству.
15.Приведенная схема органов власти России в первой половине Х1Х века свидетельствует о том,
что в России существовал(-а,-и):
а)центральные выборные органы власти;
б)принцип разделения властей;
в)независимые судебные и административные учреждения;
г)самодержавная форма правления.
16.Особенности промышленного переворота в России состоит в том, что он начался:

а)на основе использования отечественной техники;
б)в результате интенсивного ограбления колоний;
в)в тяжелой промышленности;
г)позже чем в Англии и Франции.
17.Чем было вызвано поражение России в Крымской войне 1853-1856гг?
а)низким моральным духом русской армии;
б)экономической отсталостью России;
в) быстрой сдачей Севастополя;
г)внезапностью нападения Турции.
18.Расположите события в хронологической последовательности с нарастающей:
а)проведение городской реформы;
б)проведение судебной реформы;
в)отмена крепостной зависимости;
г)Шамиль подчинил себе горную Чечню и почти всю Аварию.
19.Что было последствием реформы 1861 г. в России?
а)отмена общинной крестьянской собственности на землю;
б)представление крестьянам гражданских прав;
в)ликвидация помещичьего землевладения;
г)окончательное закрепощение крестьян.
20.Чем объяснялось развитие внутреннего рынка в России в конце 60-70-х гг. ХIХв.?
а)появлением первых всероссийских ярмарок;
б)началом промышленного переворота;
в)ростом жизненного уровня крестьянства;
г)активным железнодорожным строительством.
21.Какие новые органы самоуправления вводились на Ставрополье в соответствии с городской реформой 1870г.
а)областные думы;
б)краевые думы;
в)городские думы.
22.Какая организация возникла в 1876г.?
а)Северное общество;
б) «Земля и воля»;
в) «Народная воля»;
г) «Освобождение труда».
23.Основным художественным направлением в литературе второй половины Х1Х века. Стал:
а)классицизм; б)романтизм; в) критический реализм.
24.Выберите правильный ответ.
С конца 70-х гг. Х1Хв. Улицы Петербурга освещались:
а)керосиновыми фонарями; б) газовыми фонарями; в) электрическими фонарями.
25.Когда сенат утвердил герб Ставропольской губернии?
а)в 1777г.; б) в 1875г. в) в1878г.

26.Чье имя связано с событиями Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.?
а)И.В.Гурко;б)В.И.Истомина;в)М.Д.Скобелева;г)П.С.Нахимова;д)М.Т.Лорис-Меликова.
27. Из записок главы IIIотделения А.Х. Бенкендорфа. Заполните пропущенные слова.
«Император _________________ стремился к искоренению _________________, вкравшихся во многие части управления, и убедился из внезапно
открытого заговора, обагрившегося кровью первые минуты нового царствования,…»
28.Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков.
Понятие
Определение
1.Бобыли
А.Крестьяне, совмещавшие военную службу с хозяйственной деятельностью.
2.Военные поселяне
Б.Обедневшее, часто не имеющие своих дворов крестьяне
3 «.Вольные хлебопаш- Г.Крестьяне, уходившие на волю с земельными наделами за выкуп.
цы»

1

2

3

29.Из предложенного перечня выберите то, что носили крестьяне во второй половине Х1Х века.
1. Армяк. 2.Мундир. 3. Рубаха. 4.Пиджак. 5. Фрак. 6.Порты. 7.Поддевка. 8.Лапти. 9. Сапоги.
30. Продолжи. «Экономическое развитие России при Николае Iсвидетельствовало о дальнейшем кризисе феодально-крепостнической системы.
Проявлением этого кризиса
стали:…__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________
КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ № 2
«Россия в первой половине XIX веке
1. Финляндия вошла в состав Российской империи в результате войны:
А. Ливонской. В. 1-й мировой. С. Семилетней. Д. Со Швецией.
2. Русский ученый, изучивший и описавший быт папуасов Новой Гвинеи:
А. Путятин.
В. Козлов.
С. Пржевальский.
Д. Миклухо-Маклай.
3. Русская армия одержала победу над Турцией в 1811г. под командованием: А. Суворова. В. Багратиона С. Ермолова. . Д. Кутузова.
4. В первый раз Наполеон предложил Александру 1 заключить мир после:
А. Вступления в Смоленск.
В. Вступления в Москву.
С. Бородинского сражения.
Д. Сражения под Малоярославцем.

5. Во время войны 1812г. крестьянский партизанский отряд возглавлял:
А. Курин В. Сославин. С. Платов. Д. Давыдов.
6. Присоединение части Польши с Варшавой к России произошло после участия России:
А. В войнах В. В Северной войне. С. В Семилетней войне. Д. В войнах гг.
7. Министр финансов, проводивший денежную реформу в гг.:
А. Киселев. В. Витте. С. Канкрин. Д. Уваров.
8. Император Николай 1 был:
А. Сыном Екатерины П. В. Сыном Александра I.
С. Сыном Павла I. Д. Внуком Елизаветы.
9. Первая железная дорога Петербург - Царское Село простроена в... году:
А. 1837. В. 1853. С. 1810. Д. 1815.
10. В первой половин? XIX в. в состав России вошла:
А. Армения. В. Аляска. С. Камчатка. Д. Курляндия.
11. Во главе русской армии в войне против Турции в 1811 г. был поставлен:
А. Раевский. В. Тормасов. С. Кутузов. Д. Багратион.
12. Программным документом декабристов «Северного общества» стала Конституция, разработанная: ;
А. Муравьевым Н. В. Пестелем П. С. Бестужевым А. Д. Оболенским Е.
13. В 1826 г. Николай I учредил Третье отделение Собственной его императорского величества канцелярии, которое стало:
А. Органом политического сыска. В. Органом цензуры.
С. Гвардией царя. Д. Идеологическим центром.
14. Практику раздачи в крепостное владение государственных крестьян прекратил:
А. Александр В. Павел I. С. Николай I. Д. Александр П.
15. Антарктиду открыла русская морская экспедиция под командованием:
А. Беллинсгаузена и Лазарева. В. Невельского и Путятина.
С. Крузенштерна и Лисянского. Д. Головкина и Литке.
16. Позже других в состав России вошла:
А. Бессарабия. Б. Белоруссия. С. Финляндия. Д. Грузия.
17. Незаурядное дипломатическое искусство в переговорах с турками в 1812 году проявил: А. Меншиков. В. Кутузов. С. Раевский. Д. Багратион.
18. Сражение под Аустерлицем произошло в ... году:
А. 1805.
В. 1801.
С. 1811.
Д. 1812.
19. Первые партизанские отряды в 1812 г. появились:
А. На Смоленщине.
В. В Подмосковье.
С. На Брянщине.
Д. В Калуге.
20. В ноябре 1815г. польскую конституцию утвердил:
А. Александр I.

В. Венский конгресс.
С. Польский Сейм.
Д. Правительствующий Сенат России.
21. Начальником Третьего отделения, созданного в 1826 г., стал:
А. Аракчеев.
В. Меншиков.
С. Бенкендорф.
Д. Киселев.
22. Первый в России пароход, построенный в!815 г., носил название:
А. «Петр Великий».
В. «Елизавета».
С. «Екатерина».
Д. «Павел».
23. В июне 1807 г. Наполеон нанес русской армии поражение под:
А. Фридландом. В. Ватерлоо. С. Тильзитом. Д. Егерсдорфом.
24. Во главе корпуса жандармов, созданного Николаем I после восстания декабристов, был поставлен:
А. Киселев. В. Уваров. С. Бенкендорф. Д. Константин.
25. В 1812 г. граница между Россией и Турцией была установлена:
А. По реке Прут и к России перешла Бессарабия. В. По реке Буг.
С. По Дунаю. Д. По реке Прут и Буг.
26. По Тильзитскому мирному договору, заключенному в 1807г. Наполеоном и Александром I, Россия:
А. Потеряла Молдавию.
В. Уступила Валахию.
С. Вступила вместе с Францией в войну со Швецией.
Д. Не понесла территориальных потерь, но вынуждена была присоединиться к континентальной блокаде Англии.
27. В декабре 1825 г. на территории Российской империи конституционные нормы действовали:
А. Повсеместно. В. В Бессарабии.
С. Лишь в проекте конституции Н. Муравьева. Д. В царстве Польском.
28. Император Николай I всем наукам предпочитал:
А. Музыку.
В. Гуманитарные.
С. Инженерные.
Д. Военные.
29. По распоряжению Николая I была проведена работа по составлению Свода законов Российской империи. Главным составителем стал:
А. Аракчеев. В. Уваров. С. Сперанский. Д. Дубельт.
30. С началом железнодорожного бума в России центром сети дорог становится:
А. Москва. В. Петербург. С. Казань. Д. Новгород.
31. В царствование Александра I война с Ираном велась:
А. Из-за спорных территорий.
В. Из-за Грузии.

С. Из-за Армении.
Д. Из-за Азербайджана.
32. В Бородинской битве участвовало ополчение из города:
А. Москвы. В. Петербурга. С. Новгорода. Д. Рязани.
33. По решению Венского конгресса в 1815 г. значительная часть Польши с Варшавой вошла в состав России под названием:
А. Царства Польского. В. Речи Посполитой.
С. Герцогства Варшавского. Д. Восточной Польши.
34. После смерти Александра I на престол мог претендовать Константин, потому что:
А. Его уважала гвардия. В. Его любили в стране.
С. Он был блестяще образован. Д. Он был старше Николая.
35. Русско-иранская война из-за спорных территорий началась в... году:
А. 1804. В. 1801. С. 1805. Д. 1806.
36. Указ о вольных хлебопашцах предусматривал:
А. Роспуск военных поселений.
В. Освобождение крестьян за выкуп по желанию помещика.
С. Выкуп за счет казны и переселение крестьян в Сибирь.
Д. Перевод посессионных крестьян в разряд государственных.
37. За составление Свода законов Николай I наградил орденом Святого Апостола Андрея Первозванного:
А. Аракчеева. В. Киселева. С. Уварова. Д. Сперанского.
38. В основу государственного устройства Сперанский предлагал заложить принцип:
А. Разделения властей.
В. Православия, самодержавия и народности.
С. Верховенства судебной власти.
Д. Демократического централизма.
39. Александр I назначил в 1812 г. главнокомандующим Кутузова, а также пожаловал ему титул:
А. Светлейший князь. В. Фельдмаршал. С. Граф. Д. Дворянин.
40. Николай I издал указ:
А. О вольных хлебопашцах.
В. О возвращения из ссылки декабристов.
С. О единонаследии.
Д. О создании Министерства госимуществ.
41. Первой среди входивших в состав России национальных территорий получила конституцию:
А. Польша. В. Финляндия. С. Бессарабия. Д. Курляндия.
42. Свод законов Российской империи был составлен по распоряжению:
А. Петра I. В. Екатерины II. С. Александра I. Д. Николая I.
43. Министерство госимуществ занималось:
А. Управлением государственными крестьянами.
В. Сбором налогов.
С. Снабжением армии и флота.
Д. Эксплуатацией зданий и сооружений.

44. В начале XIX в. основной рабочей силой были крепостные крестьяне на промышленных предприятиях:
А. Урала. В. Москвы. С. Украины. Д. Петербурга.
45. Первая крупномасштабная денежная реформа в России была проведена при:
А. Петре I. В. Екатерине II. С. Александре I. Д. Николае I.
46. Партизанский отряд из женщин и подростков в Смоленской губернии в 1812 г. возглавил(а): А. Курин. В. Давыдов. С. Фигнер. Д. Кожина.
Контрольная работа № 3
по теме «Россия во второй половине XIX века»
Цель работы – систематизация и проверка качества знаний, усвоенных обучающимся по изученному материалу.
1. Временнообязанные крестьяне должны были?
А) платить оброк или отбывать барщину в пользу своего бывшего владельца
Б) бесплатно трудиться на государство 2 раза в неделю
В) принимать участие в общественных работах в своем уезде
2. Что такое отрезки?
А) земля, которой наделялись крестьяне по реформе 1861 г.
Б) земля, которую отрезали у помещиков в пользу крестьян
В) часть крестьянского надела, оказавшаяся «лишней» по сравнению с установленной в 1861 г. нормой
3. Земства должны были?
А) осуществлять политическую власть на местах Б) контролировать деятельность государственных чиновников
В) заниматься вопросами местного самоуправления, благоустройства, медицины, образования
4. Основными политическими требованиями «Земли и воли» было?
А) установление конституционной монархии Б) созыв Земского собора
В) переход всей земли в руки трудового крестьянства
5. К какому направлению общественной мысли относились Б. Чичерин, К. Кавелин, отстаивавшие введение конституции, демократических
свобод и продолжения реформ?
А) либеральное Б) консервативное В) радикальное
6. Договор помещика с крестьянином, в котором фиксировались размер выкупаемого надела и условия выкупа?
А) «Дарственное письмо» Б) «Уставная грамота» В) «Земельный договор»
7. Александр III царствовал в?
А)1825-1855 гг. Б) 1848-1883 гг. В)1853-1874 гг. Г) 1881-1894 гг.
8. Укажите дату, относящуюся к русско-турецким войнам?
А) 1821-1825 гг. Б) 1857-1861 гг. В) 1877-1878 гг. Г) 1894-1895 гг.

9. Что из названного было осуществлено в годы царствования Александра III?
А) отменено местничество Б) уравнены вотчина с поместьем В) снижены выкупные платежи
10.Военачальники М.Д. Скобелев, И.В. Гурко прославились вовремя?
А) Отечественной войны 1812 г.
Б) Заграничного похода русской армии 1813-1814 гг.
В) Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
11. Какие страны входили в Тройственный союз»?
А) Россия Б) Германия В) Франция Г) Австро-Венгрия Д) Италия Е) Англия
12. Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите имя императора, в царствование которого были проведены указанные
преобразования.
«Министр народного просвещения И.Д. Делянов настоял на закрытии большинства высших женских курсов, он же в 1887 г. издал циркуляр, где
запрещал принимать в гимназии «детей кучеров, лакеев, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей». Известный как циркуляр о
«кухаркиных детях», он стал позорной страницей в истории российской школы».___________________________
13. Экономическая программа С. Ю. Витте включала в себя?(3)
А) введение акцизных сборов на водку, табак
Б) введение госмонополии на производство и продажи водки
В) введение золотого рубля
Г) государственную поддержку сельского хозяйства
Д) защита русской промышленности от иностранной конкуренции
Е) широкое привлечение иностранного капитал
14. Соотнеси произведения с авторами, их написавшими?
«Бурлаки на Волге» 2. «Богатыри» 3. «Тройка»

А) В. Васнецов Б) И. Репин В) В. Перов
Ответ: 1 - 2 - 3 15. Богатейшие купцы, предприниматели, банкиры – это?

А – городские обыватели; Б – потомственные дворяне; В – буржуазия
16. Соотнесите фамилии изобретателей с их изобретениями.
А. Попов
И. Павлов
П. Яблочков
А. Можайский

1.открыл условные рефлексы человека
2.срздал электрическую лампочку
3. изобретение радио
4. сконструировал первый в мире самолет.

9 класс
Пояснительная записка
Программа рассчитана на преподавание в 9 классе основной школы по программе курса «История России XX век» (авторы С.И.
Козленко, Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина) и учебнику А С.И. Козленко, Н.В. Загладина, Х.Т. Загладиной «История России XX век. 9
класс»,согласнорегиональному базисному учебному плану, утвержденный МО Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018
г. «О формировании учебных планов образовательных учреждений Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»)
Программа курса охватывает период XX века, от правления Николая II до современной российской действительности. Курс дает
возможность показать упадок российской империи от ее вступления в эпоху империализма до крушения российской империи, от
формирования советского государства до его распада; формирование и развитие современного российского государства.
Цели изучения учебного предмета
Основные цели курса:
– углубить знания исторической хронологии, исторических фактов и понятий,
– овладеть умениями и навыками описания (реконструкции) исторических событий, объектов,
– овладеть умениями и навыками критического восприятия и анализа информации источников,
– овладеть умениями и навыками объяснения сущности и значения явлений, сопоставления исторических версий и оценок и обоснования
своей позиции.
– дать ориентиры для понимания истоков проблем и противоречий современного российского общества, мирового развития в целом,
перспектив их решения.
Срок реализации рабочей учебной программы – 2018-2019 учебный год.
Перечень разделов программы
Календарно-тематическое планирование рассчитано на 52 часа.
Структурно курс разделен на три части:

Введение – 1 час;
I. Правление Николая II и распад Российской империи – 13 часов;
II. Советское государство: становление, развитие и распад – 31 часа;
III. Российская Федерация – 6 часов;
Итоговое повторение – 1 час.

Содержание учебного материала
Введение 1 час
Правление Николая II и распад Российской империи (13 часов)
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации «сверху». Государственный
капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.
Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение.
«Полицейский социализм». Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русскояпонская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.
Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте.
Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы.
Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное
движение. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы.
Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых университетов. Женское образование. Литература
и периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И.
Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев.
«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в
литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой
культуры на рубеже XIX-XX
Россия в годы революции и гражданской войны
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.
Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала
Л.Г. Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской государственности.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его декреты. Становление советской системы
управления. Учредительное собрание и его роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества.
Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев.
М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в
годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны.

Советское государство: становление, развитие и распад (31 часа)
СССР в 1920-е гг. Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте.
Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков
в области национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа.
Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И.
Бухарин. Свертывание НЭПа.
Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания
СССР. Поддержка СССР революционных и национально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна.
СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной
безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в
1939-1941 гг. Расширение территории СССР.
Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки
и техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской
идеологии в обществе.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления
обороноспособности страны.
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение.
Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны.
Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие
СССР в военных действиях против Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.
Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на
захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны.
Великий подвиг народа в Отечественной войне.Роль СССР во Второй мировой войне.
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки
вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.
СССР в 1953-1964 гг. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и
попытки реформирования политической системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд
КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР».
Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения
продовольствием. Освоение целины.
Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной
зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.
СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства.
Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливноэнергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение
положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации.

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта. Советское общество в 1985-1991 гг.
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей реформирования экономики. Зарождение
фермерства. Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.
Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР.
Введение поста президента СССР. Начало формирования новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря
КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий.
«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск
СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны».
Российская Федерация (6 часов)
Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв.Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской
Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г.
Российское общество в условиях реформ.События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской
Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного самоуправления. Политические партии и движения.
Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны.
В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Россия в мировом сообществе.
Итоговое повторение 1 час
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения курса ученики должны:
— знать основные даты и ключевые события истории России и мира с начала XX века до начала XXI века;
— рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знания необходимых фактов, дат, терминов;
— составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; предметов быта; произведений художественной культуры;
— соотносить общие исторические процессы и отдельные факты (явления);
— выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий, группировать исторические явления и события по
заданному признаку, объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых
исторических событий (явлений);
— определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;
— называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и политического строя России началаXX века,
положения разных слоев населения, внутренней и внешней политики власти; идеологии и практики общественных движений
(консервативных, либеральных, радикальных);
— объяснять значение понятий: Российская империя, самодержавие, крепостное право, феодальные пережитки, модернизация,
индустриализация, коллективизация, нэп, «холодная война»;
— объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и общественных деятелей, представителей социальных и
политических движений, науки и культуры;
— приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и значения социальных реформ и
контрреформ, внешнеполитических событий и войн, революций;

— высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей.
Уметь работать с вещественными и изобразительными источниками:осуществлять отбор изображений памятников истории и культуры по
заданной теме, давать им описание, извлекать информацию;относить памятники культуры к определенному стилю (жанру);соотносить
сведения вещественных и изобразительных источников с другими историческими данными;определять достоверность отражения
прошлого в изобразительных источниках.
Уметь локализировать объекты в пространстве, работать с картой:различать и показывать географические объекты, связанные с
изучением экономических, социально-политических вопросов истории стран;определять на основе сопоставления карт различных
периодов изменения в хозяйственной и социально-политической жизни страны;наносить на контурную карту ход исторического события
по его описанию в учебнике, создавая условные обозначения к карте;устанавливать связи между географическим положением страны и ее
экономическими, социальными и политическими факторами (условиями) развития.
Речевые умения:давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа учебника, требующий обобщения основных вопросов
содержания, уметь привлекать к ответу дополнительные источники с отсылкой к ним;владеть приемами обобщенной характеристики,
объяснения, выступать с сообщениями;рецензировать сообщения одноклассников.
Умение письменной фиксации материала:делать краткие выписки из книги, оформлять цитаты, составлять развернутый план параграфа
или адаптированного исторического текста.
Хронологические умения:называть хронологические рамки исторических процессов, выделять основные даты для прочного
усвоения;определять синхронность событий и явлений в разных странах;определять этапы событий.
Интеллектуальные умения:различать явления экономической, политической, социальной и культурной жизни и устанавливать связи
между ними под руководством учителя;с опорой на типовые памятки анализировать явления жизни страны, устанавливать причинноследственные связи между явлениями в масштабах страны;сравнивать деятельность лиц, исторические события на основе самостоятельно
выделенных линий сравнения;относить новые факты и явления к известному понятию;давать оценку фактов, явлений прошлого;выражать
отношение к деятельности людей в прошлом с позиции духовных ценностей общества в изучаемую эпоху;
высказывать суждения о важности научного исторического познания.
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.
Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение
и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком;

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия,
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более
одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать
выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но
работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не
использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет
слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.

3. При ответе (на один вопрос) допускаетболее двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Оценка «1» ставится, если ученик:
Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы.
Учебно-методическое обеспечение
Обязательное:
С.И. Козленко, Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина «История Отечества. XX век. 9 класс», Москва, «Русское слово», 2005
Дополнительное:
Сорокина Е.Н. История России. 9 класс. Ч.1: поурочные планы по учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России. 9 класс» –
Волгоград: Учитель–АСТ, 2003.–128 с.
Сорокина Е.Н. История России. 9 класс. Ч.2.: поурочные планы по учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России. 9 класс» –
Волгоград: Учитель–АСТ, 2003.–144 с.
Волкова К.В. Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 класс. В 2-х ч. – М.:ВАКО, 2010. – 112 с.
Селянина Л.В. История России. 9-11 классы: тесты. – Волгоград: Учитель, 2007.–143 с.
Данилов А.А. Поурочные разработки к учебнику «История России. XX век». 9 класс. – М.: Просвещение, 2001.–174 с.
Данилов А.А. Дополнительные материалы к учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России. XX век»: учеб.пособие для 9 кл.–
М.: Просвещение, 2002.–64 с., ил.
Матруненков С.И. Хрестоматия по Истории СССР. 1900-конец 1930-х гг.: пособие для учителя.–М.: Просвещение, 1988.–287 с.
Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по новейшей истории зарубежных стран: XX-начало XXI века. 9 класс. – М.: ВАКО,
2006. – 208 с.
Пасман Т.Б. Новейшая история зарубежных стран: задания, тесты, задачи. – М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2005. – 168 с.
О.С.Сороко-Цюпа. Рабочая тетрадь к учебнику «Новейшая история. 1918-1999». 9 класс. – М.: Просвещение, 2001. – 95 с.
Пономарев М.В. Тесты по Новейшей истории. 9 класс: к учебнику О.С.Сороко-Цюпы «Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс». –
М.: Издательство «Экзамен», 2011. – 173
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ РОССИИ. XXвек (9 КЛАСС)
№
п/
п

Тема урока

Кол-во
часов

Тип урока

Элементы
содержания
образования

Требования к
уровню подготовки
учащихся

Вид
контроля

1

Введение. Россия
на рубеже XIX –
XX веков

1

Комбинированный
урок

Россия на рубеже
XIX-XX вв.: территория и насе-

Знать основные понятия, даты и персоналии по теме.

Индивидуальный и
фронталь-

Элементыдополнительного
содержания
образования

Домашнее
задание

Датапроведения
(план)

§ 1, прочитать, выполнить задания

7.11

Факт

2

Модернизационная политика в
России: предпосылки и итоги

1

Урок выработки умений и навыков работы
с историческимматериалом

3

Русско-японская
война и начало
революции 1905 –
1907 годов

1

Урок выработки умений и навыков работы
с историческим материалом

4

Политическая
жизнь в России

1

Урок выработки уме-

ление. Особенности социальноэкономического
развития России.
Политическое
развитие российского общества
Роль государства
в модернизации
России. Модернизация. Протекционизм. Инвестиции. Формирование монополий в
России. Монополия. Картель.
Синдикат. Рост
противоречий в
российском
обществе. Земства
Соперничество на
Дальнем Востоке.
Сфера влияния.
Концессия. Русско-японская война 1904-1905 гг.
Осада Порт-Артура, Цусима. Начало революции
1905-1907 гг. в
России. «Кровавое воскресенье».
Совет рабочих депутатов в Иваново-Вознесенске.
Восстание на броненосце «Князь
Потемкин Таврический». Всероссийская стачка.
Манифест 17октября 1905 г
Особенности
формирования

Уметь обобщать ранее изученный материал, делать выводы

ный опрос

в рабочей
тетради

Определять внутреннюю политику правительства в начале
XX века. Сравнивать
взгляда С.Ю. Витте и
В.К. Плеве на пути
развития России.
Знать основные понятия, даты и персоналии по теме

Индивидуальный и
фронтальный опрос

§ 2,
прочитать,
выполнить задания в рабочейтетради

9.11

Определять внешнюю политику правительства в начале
XX века. Знать причины и повод русско-японской войны.
Характеризовать основные сражения
войны. Знать и характеризовать причины
поражения. Знать
причины и повод
первой русской революции. Характеризовать этапы и события революции.
Знать основные понятия, даты и персоналии по теме

Индивидуальный и
фронтальный опрос,
работа с документами
на с. 34-35
учебника

§ 3,
прочитать,
выполнить задания в рабочейтетради

14.11

Выяснять
особенности

Индивидуальный и

§ 4,
прочитать,

16.11

после Манифеста
17 октября 1905
года

ний и навыков работы
с
историческим материалом

5

Реформы Столыпина и их итоги

1

6

Российскаяимперия в I Мировой
войне (1914 –
1918 годы)

1

7

Кризис власти:
1916 – февраль

1

Урок выработки умений и навыков работы
с
историческим материалом
Комбинированный
урок

Комбинированный

политических
партий в России.
Основные
политические
партии:
либеральные,
социалистической
ориентации, консервативные.
Реформа
государственного
строя. I и II
Государственные
думы.
Третьеиюньский
государственный
переворот
П.А. Столыпин и
его политика. Реформы П.А.
Столыпина, итоги
его правления.
Политический
кризис 1912-1913
гг.
Российская
дипломатия
накануне Первой
мировой войны.
Начало и характер Первой
мировой войны.
Подготовка
России к войне и
планы сторон.
Кампания 1914 г.
Кампания 1915 г.
Отступление
русской армии в
1916 году.
Брусиловский
прорыв.
Война и
российское

формирования
политических партий
в России.
Анализировать
деятельность партий
в Государственных
думах с использованием таблицы
«Состав депутатов I,
II, IIIГосударственных дум»

фронтальный опрос,
работа с таблицей на с.
42 учебника

выполнить задания по таблице

Раскрывать значение
термина
«третьеиюньская
монархия». Дискутировать о
значении реформ
П.А.Столыпина

Индивидуальный и
фронтальный опрос

§ 5,
прочитать,
выполнить задания в рабочейтетради

21.11

Выявлять причины
Первой мировой
войны.
Анализировать
планы
противоборствующи
х сторон до начала
войны. Оценивать
степень готовности
России к войне.
Характеризовать
события войны

Индивидуальный и
фронтальный опрос,
работа с
картой, с документами
на с. 60-61
учебника

§ 6,
прочитать,
выполнить задания в рабочейтетради

23.11

Знать основные
понятия, даты и

Индивидуальный и

§ 7,
прочитать,

28.11

Характер
Первой мировой
войны

1917 годов

урок

общество. Власть
и Дума:
последний кризис
монархии
Образование и
наука. А.С.
Попов, А.Н.
Крылов, Н.Е.
Жуковский, И.И.
Сикорский, И.П.
Павлов, И.И.
Мечников, К.А.
Тимирязев, Н.Д.
Зелинский, К.Э.
Циолковский.
Духовная жизнь
России.
Серебряный век
русской культуры.
Новые течения в
духовной жизни.
Русский авангард
Кризисы
Временного
правительства;
двоевластие;
выступление
генерала Л.Г.
Корнилова;
военная диктатура

8

Наука и культура
России в начале
XX века

1

Урок выработки умений и навыков работы
с
историческим материалом

9

Политика
Временного
правительства и
российское
общество в 1917
году

1

Комбинированный
урок

10

Приход большевиков к власти

1

Урок выработки умений и навыков работы
с
историческим материалом

Подготовка
вооруженного
восстания;
вооруженное
восстание в Петрограде; II съезд
Советов и первые
декреты
советской власти;

персоналии по теме.
Уметь обобщать
ранее изученный
материал, делать
выводы
Выявлять
особенности
духовной жизни
страны в начале XX
века. Характеризовать достижения в
различных областях
культуры и искусства

фронтальный опрос

выполнить задания в рабочейтетради

Индивидуальный и
фронтальный опрос,
работа с таблицей на с.
77 учебника

§ 8,
прочитать,
выполнить задания в рабочейтетради

30.11

Объяснять
особенности
двоевластия;
объяснять причины
кризисов
Временного
правительства; раскрывать причины
выступления Корнилова

Задание на
определениеполитической
ситуации в
период
двоевластия; причин
кризисов
Временного
правительства
Задание на
указание последовательностисобытий октября
1917 года, о
причинах и
последствиияхОктяб

Подготовка
сообщений об
А.Ф. Керенском,
Л.Г. Корнилове

§ 9,
прочитать,
проанализировать
документы на
с. 84-85
учебника

5.12

Сообщения о
восстании, членах первого советскогоправительства

§ 10, прочитать, проанализировать
документы на
с. 91-93 учебника

7.12

Рассказывать о
лидерах большевиков, принимавших
участие в подготовке и организации
захвата власти в
октябре 1917 года.
Раскрывать роль II
съезда Советов.

Судьба
Учредительного
собрания

11

Брестский мир и
его итоги

1

Комбинированный
урок

12

Начало гражданской войны и развитие белого движения

1

Комбинированныйурок

13

Советская Россия
в годы
гражданской
войны

1

Комбинированный
урок

Альтернативы:
сепаратный мир
или
революционная
война. Взгляды
В.И. Ленина, Л.Д.
Троцкого, Н.И.
Бухарина на мир.
Брестский мир и
его последствия.
Конституция 1918
года
Предпосылки и
начало
Гражданской
войны. Основные
этапы Гражданской войны.
Лидеры белого
движения, белый
террор. Разгром
белого движения
и интервентов в
1919-1920 гг.

Политика
военного
коммунизма. Лидеры Красного
движения.
Красный террор и
его последствия

Объяснять причины
создания
коалиционного
правительства.
Объяснять причины
роспуска
Учредительного
собрания
Уметь объяснить
понятия: аннексия,
контрибуция,
красный террор.
Излагать различные
взгляды на мир,
обсуждавшимися
большевиками

рьс-кого
восста-ния

Называть
предпосылки
Гражданской войны.
Раскрывать причины
и последствия белого
террора. Давать
характеристику
лидерам белого
движения.
Объяснять причины
поражения белой
армии. Называть
итоги Гражданской
войны

Составить
схему «Расстановкаполитических
сил в Гражданской войне и их
позиции».
Высказать
суждения о
причинах и
последствияхГражданской
войны
Задание на
выявление
общих черт
в политике
белых и
красных.
Высказать
собственноесужде-

Раскрывать
сущность политики
военного
коммунизма.
Объяснять причины
создания Красной
Армии

Задание на
знание территории, потерянной
Россией по
Брестскому
миру, анализ
документов

Подготовить сообщения о лидерах белого движения: П.Н.
Врангеле, А.В.
Колчаке, А.И.
Деникине

§ 11, прочитать, ответить
на вопросы 3,
4

12.12

§ 12, прочитать, ответить
на вопросы 2,
4

14.12

§ 13, прочитать, ответить
на вопросы 1,
3, 5

19.12

14

Россия с 1900 по
1920-е годы

1

Урок
повторения

15

Новая экономическая политика:
цели и принципы

1

Комбинированный
урок

16

Создание СССР

1

Комбинированный
урок

17

Советская внешняя политика
1920-х годов и
Коминтерн

1

Комбинированный
урок

18

Идея построения
социализма в одной стране и воз-

1

Комбинированный
урок

Кризис советской
власти. Причины
и суть нэпа.
Крестьянские
восстания 19201921 гг.,
Кронштадтский
мятеж. X съезд
РКП (б)
Предпосылки и
принципы
образования
СССР. Проекты
объединения.
Первая
Конституция
СССР
Особенности
внешней
политики СССР в
Азии.
Международные
конференции в
Генуе и Гааге в
1922 г.
Деятельность
Коминтерна

Рассказывать о
причинах кризиса
советской власти.
Проанализировать
успехи политики
нэпа

XIII
партконференция.
Провозглашение

Уметь объяснить,
почему росло
влияние И.В.

Давать
характеристику
различных проектов
объединения.
Раскрывать
основные принципы
национальной
политики СССР
Показывать на карте
территории
государств –
союзников СССР.

ние о причинах победы
красных в
Гражданско
й войне
Тестирование по КИМам ГИА
Составить
сравнительную таблицу
«Военный
коммунизм
и нэп»

Подготовить
таблицу
«Основные
положения
Конституци
и 1924 года»
Работа с
картой:
найти и
показать
страны, с которыми сотрудничал
СССР.
Работа с
материаламиГенуэзской конференции и
фрагментом
Раппальского договора
Работа с текстом на с.
125-126 и с.

21.12

Работа с документами на с. 127129 учебника

Русская
эмиграция

§ 14, прочитать, ответить
на вопросы 2,
3

26.12

§ 15, прочитать, ответить
на вопросы 1,
2, 3

28.12

§ 16, прочитать, ответить
на вопросы

11.01

§ 17, прочитать, ответить
на вопросы 1,

16.01

вышение И.В.
Сталина

курса на
индустриализаци
ю. Причины
отказа от нэпа.
Принятие первого
пятилетнего плана
и объявление 1929
года «годом
великого
перелома»

19

СССР в 1930-е годы. Коллективизация и индустриализация

1

Комбинированный
урок

Основные этапы
коллективизации.
Первые
пятилетки, их
итоги и значение.
Результаты
коллективизации
и индустриализации

20

«Великий террор»
1930-х годов и
создание
командноадминистративно
й системы

1

Комбинированный
урок

Политический
террор.
Формирование
однопартийной
политической
системы.
Создание
сталинской системы власти.
Конституция
СССР 1936 года

21

Внешняя
политика СССР
накануне Второй
Мировой войны

1

Комбинированный
урок

Вступление СССР
в Лигу Наций.
Гражданская
война в Испании.
Англо-франкосоветские
переговоры 1939

Сталина и его
сторонников. Дать
характеристику
сталинской идее
победы социализма в
одной стране.
Понимать причины
отказа от нэпа,
задачи сталинского
варианта
модернизации
Уметь объяснять
причины и последствия
коллективизации и
индустриализации.
Уметь работать со
статистическим
материалом, извлекать из него
информацию
Раскрывать причины
обострения
внутренней борьбы.
Уметь дать характеристику
политическим процессам в стране в
1930-е гг. Раскрывать процесс
формирования тоталитарной системы.
Проанализировать
суть культа личности
И.В. Сталина
Понимать причины
изоляции СССР в
международной
политике. Уметь
анализировать
успехи советской
дипломатии.

135-136,
подготовка
таблицы
«Борьба за
власть в партии большевиков»

2, 4

Сравнить
модернизационную
политику
С.Ю. Витте
и индустриализацию19
30-х гг.
Назвать их
общие и отличительные
черты
Сравнивать
Конституци
и 1924 и
1936 годов

§ 18, прочитать, ответить
на вопросы,
подготовить
сообщения о
коллективизации и индустриализации,
стройках первых
пятилеток

18.01

§ 19, прочитать, ответить
на вопросы 3,
4, 5

23.01

§ 20, прочитать, ответить
на вопросы 2,
5

25.01

Уметь установитьпоследовательностьсобытийво внешней политике. Уметь

Взгляды современныхисториков на внешнюю
политику СССР
накануне
Второй мировой
войны

22

Утверждение методасоциалистического реализма
в искусстве

1

Урок выработки умений и навыков работы
с
историческим материалом

23

СССР в 1920 –
1930-е годы

1

Урок
повторения

24

Советскогерманские
отношения в 1939
-1941 годы

1

Комбинированный
урок

г. Мюнхенский
сговор

Объяснять причины
невозможности
создания системы
коллективной
безопасности

Утверждение
метода
социалистического реализма в
искусстве.
Воспитание
нового человека.
Искусство и государственное
строительство

Объяснять причины
идеологизации
культуры. Характеризовать духовный климат советского общества, его
положительные и
негативные качества.
Объяснять причины
появления одного
направления в
культуре и искусстве
– социалистического реализма.
Рассказывать о
советской
литературе,
кинематографии,
искусстве

Положение СССР
на
международной
арене в начале
1939 г. Причины
советскогерманского

Подготовить
хронологическую
таблицу «Развитие
международных
событий накануне
Великой Отечественной войны».

работать с
картой:
показывать
страны, с
которыми
СССР вел
переговоры.
Проанализировать и сравнитьвнешнеполитический курс
СССР в
1920-е и
1930-е гг.
Рассказывать о
советской
литературе,
кинематографии, искусстве.
Подготовить краткое сообщение по теме
«Основные
направления
развития культуры и искусства в
1930-е гг.»
Тестирование по КИМам ГИА
Работа с таблицей.Работа с картой:
показать
территориальные
изменения

§ 21, прочитать, подготовить сообщения о выдающихсядеятелях культуры

30.01

1.02
Советско-финская война и ее
последствия.
Пакт о ненападении

§ 22, прочитать, ответить
на вопросы 2,
4

6.02

сближения. Пакт
о ненападении

Раскрывать причины заключения
советско-германского пакта

25

Подготовка СССР
и Германии к
войне

1

Комбинированный
урок

Политика СССР в
начальный период
Второй мировой
войны. План
«Барбаросса».
Подготовка
Красной Армии к
войне

Характеризовать
политику СССР
накануне Великой
Отечественной
войны. Давать
характеристику плана «Барбаросса».
Давать оценку
готовности СССР к
войне с Германией

26

1941 год в
Отечественной и
Мировой истории

1

Комбинированный
урок

Начало войны.
Причины
поражения
советских войск в
начальный период
войны. Периоды

Знать о
стратегических
планах странучастниц войны.
Анализировать
причины поражений

накануне
войны.
Работа с документальнымиматериалами –
фрагментами пакта о
ненападении
и стенограммы переговоров В.М.
Молотова
Работа с документальнымматериалом – выдержками из
плана «Барбаросса».
Перечислить
мероприятия
СССР по укреплениюоб
ороноспособности.
Проанализировать материалы
таблицы
«Вооруженные силы СССР,
Германии и
ее союзников» на с.
182
учебника
Заполнить
таблицу
«Основные
битвы
начального
периода

Дополнительны
й материал об
идеологической
и моральной
подготовке
СССР к войне

§ 23, прочитать, ответить
на вопросы 2,
3, 4

8.02

§ 24, прочитать, подготовить сообщения о начальном периоде
Великой Оте-

13.02

27

Коренной перелом в Великой
Отечественной
войне

1

Урок выработки умений и навыков работы
с
историческим материалом

28

СССР и его союзники в решающих
битвах Второй
мировой войны

1

Комбинированный
урок

29

СССР в боях за
освобождение
стран Европы и
Азии от фашистов

1

Комбинированный
урок

Великой Отечественной войны.
Битва под
Москвой.
Советский тыл в
годы войны
Создание
антифашистской
коалиции.
Событий веснылета 1942 года.
Битва за
Сталинград и ее
историческоезначение.
Партизанское
движение
Битва на Курской
дуге и ее историческое значение.
Коренной перелом в Великой
Отечественной
войне. Тегеранская, Крымская
конференции.
Освобождение
СССР и открытие
второго фронта
Освобождение
Восточной
Европы. Битва за
Берлин.
Вступление СССР
в войну против
Японии. Вклад
СССР в победу во
Второй мировой
войне.
Потсдамская
конференция.
Разгром Японии

Красной Армии в
первые месяцы
войны. Знать
периодизацию
Великой Отечественной войны
Рассказывать о
партизанскомдвижении, называть
наиболее известных
командиров
партизанских соединений. Знать о
ходе Сталинградской битвы и ее
итогах

Великой
Отечественной
войны»

чественной
войне

Заполнить
таблицу
«Основные
битвы 19421943 гг.»

Дополнительная
информация об
основных этапах
Сталинградской
битвы, о героях
сражений

§ 25, прочитать, подготовить сообщения о коренном переломе
в ходе войны

15.02

Уметь излагать
основные решения
Тегеранской,
Крымской конференций. Давать оценку
открытию второго
фронта в 1944 году

Составить
развернутый
план ответа
по теме «Битва на Курской дуге»

Дополнительная
информация о
битве на
Курской дуге,
блокаде
Ленинграда

§ 26, прочитать, ответить
на вопросы 2,
3

20.02

Знать события
завершающего периода Великой
Отечественной
войны

Составление
таблицы
«События
завершающегопериодаВеликойОтечественной
войны»

Цена победы:
мнения историков об итогах,
последствиях и
уроках войны

§ 27, прочитать, ответить
на вопросы 3,
4

22.02

Великая Отечественная война:
итоги и уроки

1

Комбинированный
урок

Вторая мировая
война

1

Урок
повторения

31

Внешняя
политика СССР в
начальный
период «холодной
войны». Создание
советской
системы союзов

1

32

Послевоенное
восстановление
народного
хозяйства. СССР
в последние годы
жизни И.В.
Сталина

33

Первые попытки
реформ и XX
съезд КПСС

30

Итоги и уроки
Великой
Отечественной
войны. Вклад
СССР в победу во
Второй мировой
войне

Уметь
характеризовать
итоги Великой
Отечественной
войны

Комбинированныйурок

Образование
социалистическог
о лагеря, создание
СЭВ. Начало
гонки вооружений, «холодная
война», создание
ядерного оружия

Объяснять причины
образования
социалистического
блока, определять
причины начала
«холодной войны»,
определять место
Советского Союза в
конфликтах
начального периода
«холодной войны».
Уметь работать с
документами на с.
234 учебника

1

Урок с элементами лабораторной
работы

Восстановление
разрушенного хозяйства, переход
от военного к
мирному времени.
Новая волна
репрессий

1

Комбинированный
урок

Борьба за власть
после смерти И.В.
Сталина. Г.М.
Маленков, Л.П.
Берия, Н.С.
Хрущев. Начало
реабилитации.
Разоблачение

Уметь
характеризовать
политическую жизнь
в СССР, атмосферу
духовной жизни в
стране, идеологическую кампанию
конца 1940-х –
начала 1950-х гг.
Уметь анализировать
первые реформы на
основе дополнительных источников
информации и текста
учебника.
Охарактеризовать
решения XX съезда

Составление
таблицы
«Итоги
Великой
Отечественной войны»
Тестирование по КИМам ГИА
Запись основных терминов в тетрадь: холодная война,
сверхдержава, политика сдерживания, доктринаотбрасывания
коммунизма.
Подготовить
сообщение о
роли СССР в
войне в Корее
Ответить на
вопрос: «Как
повлияли условия «холодной войны» на внутреннее развитие
СССР?»
Работа с документами
на с. 248-251
учебника и
вопросы к
ним

Сообщение о
восстановлении
объектов промышленности и
сельского хозяйства

§ 28, прочитать, ответить
на вопросы 2,
4

27.02

§ 29, прочитать, ответить
на вопросы 13

1.03

§ 30, прочитать, ответить
на вопросы 1,
2, 4

6.03

§ 31, прочитать, ответить
на вопросы 1,
2, 4

13.03

культа личности
И.В. Сталина
Новые черты
внешней
политики 19501960-х гг. Идея
мирного сосуществования.
Вовлечение СССР
в региональные
конфликты

34

СССР: политика
мирного
сосуществования
и конфликты
«холодной
войны»

1

Комбинированный
урок

35

Противоречия
развития
советского
общества конца
1950-х – начала
1960-х годов

1

Комбинированный
урок

Н.С. Хрущев у
власти. Реформы
и их итоги

36

Попытки проведенияэкономических реформ в конце 1960-х годов

1

Урок выработки умений и навыков работы
с
историческим материалом

Политика
стабилизации
положения в
обществе.
Падение темпов
развития
экономики

37

Внешняя
политика СССР
во второй половине 1960-х гг.

1

Комбинированный
урок

38

СССР в годы разрядкимеждународной напряженности

1

Комбинированный
урок

Военное
противостояние
СССР и США во
Вьетнаме,
конфликты на
ближнем Востоке.
Чехословацкий
кризис. Доктрина
Л.И. Брежнева
Политика
разрядки.
Совещание по
безопасности и

партии
Понимать и
характеризовать основные черты
внешней политики,
объяснять причины
региональных
конфликтов и
необходимость привлечения средств из
СССР
Уметь аргументировано излагать
свои мысли, давать
оценку происходящим событиям,
определять
положительные и
отрицательные
стороны реформ Н.С.
Хрущева
Проанализировать
причины возникновения
трудностей в
экономике СССР,
дать характеристику
деятельности А.Н.
Косыгина

Отработка
навыков работы с учебником и документами

Знать причины
противостояния
СССР и США.
Понимать смысл
доктрины Л.И.
Брежнева

Начать составлятьсрав
нитель-ную
таблицу
«Политика
«холодной
войны» и
политика
разрядки»
Продолжить
составлять
сравнительную таблицу

Знать причины и
события разрядки

Составление
сравнительной
характеристики
крупнейших
кризисов
данного
исторического
отрезка времени

§ 32, прочитать, ответить
на вопросы 1,
3, 5

15.03

Составление
развернутог
о плана по
теме «Противоречия
развития
советского
общества»

§ 33, прочитать, ответить
на вопросы 1,
3, 4

20.03

Письменное
размышление «Причиныэкономических трудностей в
1970-1980-х
гг.»

§ 34, прочитать, ответить
на вопросы 35,
подготовить
сообщение о
деятельности
Л.И.
Брежнева
§ 35, прочитать,заполнить таблицу
«СССР и
международные
конфликты
1960-х гг.»

22.03

§ 36, прочитать, ответить
на вопросы 14

5.04

Сообщения о
главных
персоналиях
данного периода

Сообщения о
главных
персоналиях
данного пе-

3.04

сотрудничеству в
Европе

39

Духовная жизнь и
идейно-политическое развитие
СССР – от
«оттепели» до
«застоя»

1

Комбинированный
урок

40

Углубление
кризиса внешней
и внутренней
политики
советского
общества

1

Комбинированный
урок

41

Советский Союз в
1945 – начале
1980-х годов
Политика перестройки: первые
шаги

1

Урок
повторения

1

Урок сообщения
нового
материала

42

«Оттепель» в
сфере духовной
жизни и ее
проявления.
Новая Программа
КПСС.
Конституция 1977
года. Правозащитное
движение.
Диссидентство
Вовлечение СССР
в локальные
конфликты в
странах Африки.
Ввод советских
войск в
Афганистан в
1979 году и его
международные
последствия. Ю.В.
Андропов – поиск
альтернатив
развития.
Кампания по
укреплению
трудовой
дисциплины

М.С. Горбачев –
политика
ускорения.
Начало
перестройки и ее
цели

Дать определения
понятия оттепель,
рассказать о сферах,
которые она
затронула,
характеризовать
движение
диссидентов и его
причины
Знать основные
события изучаемого
периода, давать им
характеристику

Уметь работать с
текстом учебника и
документом. На
основе анализа
документов и текста
учебника определить, как М.С.
Горбачев объяснял

«Политика
«холодной
войны» и
политика
разрядки»
Работа с понятийным
аппаратом и
запись выводов в тетрадь

Составление
развернутог
о плана
параграфа,
работа с
учебником,
картой и документами

Тестирование по КИМам ГИА
Составление
тезисов
«Причины
неудач периодаперестройки»

риода

§ 37, прочитать, подготовить сообщения о духовной жизни
СССР в 19601980-е гг.

10.04

§ 38, прочитать, ответить
на вопросы 2,
3

12.04

17.04
§ 39, прочитать, ответить
на вопросы 13

19.04

43

Гласность, демократизация и
новый этап
политической
жизни в СССР

1

Комбинированный
урок

Проведение
КПСС курса на
демократизацию и
гласность,
создание правового
государства.
Перемены в духовной жизни
Идеи нового
политического
мышления.
Перемены в
политике СССР в
отношении стран
восточной Европы

44

Новое политическое мышление и
завершение «холодной войны»

1

Комбинированный
урок

45

Обострение внутренних
противоречий в
СССР. Кризис и
распад советского общества

1

Комбинированный
урок

Обострение
межнациональных
противоречий, их
истоки и
причины. Август
1991 г. Распад
Советского Союза

46

Начальный этап
экономических
реформ

1

Комбинированный
урок

Начало реформ
правительства
Е.Т. Гайдара.
Шоковая терапия,
либерализация
цен, приватизация. Поляризацияполитических сил в

необходимость
перестройки, в чем
ее суть, к каким
итогам она привела и
почему
Уметь
систематизировать и
анализировать
изученный материал
и объяснять причины
падения авторитета
КПСС
Уметь работать с
различнымиисточниками
дополнительной информации и
объяснить, почему
политика М.С.
Горбачева вызвала
критику в советском
обществе
Уметь объяснить
причины возникновения
противоречий между
российскими и
советскими
структурами власти,
знать и
характеризовать
события августа 1991
года
Уметь работать со
средствами периодической печати
для анализа
последствий реформ
правительства Е.Т.
Гайдара

Работа с документами,
понятиями,
самостоятельныевыводы и запись
их в тетрадь

§ 40, прочитать, ответить
на вопросы 3,
4

24.04

Написание
эссе «Политика нового
мышления и
ее последствия»

§ 41, прочитать, ответить
на вопросы 13, 5

26.04

Самостоятельная работа
с текстом,
выделение
основных
событий,
ответы на
вопросы

§ 42, прочитать, завершить работу
над эссе

1.05

Подготовить
сообщение
«Итоги реформ и их
последствия»

§ 43, прочитать, подготовить сообщения о реформах начала
1990-х гг.

3.05

47

Политический
кризис 1993 года
и принятие новой
Конституции РоссийскойФедерации

1

Комбинированный
урок

48

Политика коррекции курса реформ
во второй половине 1990-х годов

1

Комбинированный
урок

49

Россия на рубеже
XX – XXI веков:
новый этап
развития

1

Комбинированный
урок

50

Ориентиры внешней политики демократической
России

1

Комбинированный
урок

России
Политический
кризис 1993 года.
Референдум и
принятие новой
Конституции.
Итоги выборов
1993 года

Подписание
Федеративного
договора. Истоки
чеченского
конфликта.
Кризис 1998 года,
его экономические и социальные
последствия
Россия в 19992003 гг. Россия:
по пути реформ и
стабилизации.
Итоги выборов
2003-2004 гг.

Поиск новых
ориентиров на
международной
арене. Новые
подходы в
российской
дипломатии.
Россия и государства СНГ.
Россия на
международной
арене начала XXI
века

Уметь работать с
документами, характеризовать новую
Конституцию,
объяснять новые
понятия

Уметь анализировать
причины
противоречий
внутри страны и показывать причины
кризиса 1998 г.

Уметь дать
характеристику
положению России
после выборов 2000
года и
характеризовать
итоги выборов 2003,
2004 гг. на основе
дополнительных
источников информации
Уметь показывать и
раскрывать характер
мер российского
правительства для
окончательного завершения «холодной
войны», определять
причины сложностей
во взаимоотношениях со странами
Запада, определять
особенности
международной

Составление
хронологическойтаблицы «Основные события российскойистории
начала 1990х гг.»
Составление
развернутого и
тезисного
плана, работа с понятийным
аппаратом
Работа с материалами
СМИ

Составление
плана параграфа с комментариями
и выводами

Работа с дополнительнымиисточниками
информации

§ 44, прочитать, завершить
составление
хронологическойтаблицы

8.05

§ 45, прочитать, ответить
на вопросы 3,
4

10.05

§ 46, прочитать, подготовить сообщения об известных
политиках

15.05

§ 47, прочитать,
подготовка
сообщений по
теме, работа с
дополнительными источниками
информации

17.05

51

Духовная жизнь в
российском обществе

1

Комбинированный
урок

52

Россия в XX веке

1

Повторительнообощающий урок
(Приложени
е 1)

Особенности
нового этапа
духовной жизни.
Живопись,
скульптура, архитектура.
Литературное
творчество.
Искусство кино и
театра. Музыка

политики в начале
нового столетия
Характеризовать
особенности развития духовной
жизни конца 1990-х
гг., знать
выдающихся
отечественных
деятелей культуры и
их достижения

Работа по
группам с
материалами СМИ

Итоговое
тестирование

Оценочный материал
Итоговое повторение по курсу История России за 9 класс .
Эта часть работы содержит задания А 1 – А 27 с выбором ответа. Из четырѐх предложенных
вариантов ответа только один верный. Внимательно прочитайте каждое задание и все
варианты ответ. Запишите выбранный вами ответ в графу.
А 1. Какое из названных событий произошло 27 января 1904 года?
А) подрыв флагманского корабля « Петропавловск»
Б) высадка японских войск на Ляодунском полуострове
В) героический бой « Варяга» и « Корейца»
Г) заключение Портсмутского мирного договора
А 2. Высший орган власти в России в марте – октябре 1917 года
А) Временное правительство
Б) Петроградский совет
В) съезд Советов
Г) Учредительное собрание
А 3. Определите одну их причин, обусловивших победу большевиков в Гражданской войне.
А) введение всеобщих демократических прав и свобод

§ 48, прочитать, подготовить сообщения по теме

22.05

24.05

Б) пропаганда идей справедливого государства трудового народа
В) поддержка крестьянством советской власти
Г) политика « военного коммунизма»
А 4. В 1995 году премии американской киноакадемии « Оскар» был удостоен фильм Н. Михалкова
А) « сибирский цирюльник»
Б) « Утомлѐнные солнцем»
В) « Раба любви»
Г) « Свой среди чужих, чужой среди своих»
А 5. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны произошѐл в
А) 1941 г.
Б) 1942 г.
В) 1943 г.
Г) 1944 г.
А 6.Дефолт 1998 года характеризовался:
А) резким падением курса доллара
Б) увеличением объѐмов заимствований у Международного валютного фонда
В) увеличение капиталовложений в оборонную промышленность
Г) снижение темпов инфляции
А 7. Приказ № 227 « Ни шагу назад!» был издан в связи с наступлением немецко-фашистских войск под
А) Харьковом
Б) Москвой
В) Сталинградом
Г) Севастополем
А 8. Творчество поэтов Н. Гумилѐва, А. Ахматовой, О. Мандельштама вначале XX века относилось к:
А) акмеизму
Б) футуризму
В) импрессионизму
Г) реализму
А 9. Что из названного было характерно для экономической политики правительства под руководством Е.Т. Гайдара?
А) получение концессий
Б) увеличение валового национального продукта
В) либерализация цен
Г) разработка планов спасения социалистической экономики
А 10. Дважды удостоен звания Герой Советского Союза. Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года.
А) Г.К. Жуков
Б) И.С. Конев
В) И.Д. Черняховский
Г) К.К. Рокоссовский
А 11. Главнокомандующим русской сухопутной армией в Русско – японской войне 1904-1905 гг. был:
А) А.Н. Куропаткин

Б) З.П. Рожественский
В) Р.И. Кондратенко
Г) С.О. Макаров
А 12. Первый салют в Москве прогремел после успешного завершения
А) битвы под Москвой
Б) Сталинградской битвы
В) сражения под Ельней
Г) Курской битвы
А 13. Самым популярным лозунгом в российском обществе 1917 года был:
А) « Вся власть Советам»
Б) « Землю – крестьянам!»
В) « Вся власть Учредительному собранию»
Г) « Долой министров – капиталистов»
А 14. Что из ниже перечисленного является одним из результатов августовского кризиса 1991 года?
А) введение поста Президента РСФСР
Б) запрещение КПСС
В) уничтожение Советов
Г) усиление авторитета Президента СССР
А 15. Что из названного характеризует экономическую политику Л.И. Брежнева?
А) приоритетное развитие оборонной промышленности
Б) интенсивное строительство жилья
В) разработка целинных и залежных земель
Г) увеличение капиталовложений в сельское хозяйство
А 16. Причиной революции 1905 года было:
А) недовольство крестьян общинным строем
Б) попытка государства укрепить разрушение общины
В) сохранение сословного строя
Г) крестьянское малоземелье
А 17. Военное вмешательство иностранных государств во внутренние дела другого государства называется:
А) эскалацией
Б) интервенцией
В) аннексией
Г) экспроприацией
А 18. Контрнаступление советских войск под Москвой началось:
А) 30 сентября 1941 года
Б) 5 декабря 1941 года
В) 15 января 1942 года
Г) 19 ноября 1942 года
А 19. Прославленные театральные режиссѐры, составившие эпоху в развитии театра середины 60-х – середины 80-х годов:
А) В. Шукшин, Л. Гайдай

Б) М. Ростропович, Д. Ойстрах
В) Г. Товстоногов, Ю.Любимов
Г) С. Лемешев, И. Козловский
А 20. Что из ниже названного характеризует экономическую политику правительства В.С. Черномырдина
А) приоритетное развитие лѐгкой промышленности
Б) отказ от финансовой помощи МВФ
В) прекращение закупок продуктов за границей
Г) введение « валютного коридора»
А 21. государственный деятель, в марте 1997 г. назначен заместителем руководителя Администрации президента. В июле 1998 года стал
руководителем ФСБ РФ, 16 августа был утверждѐн на должность Председателя Правительства РФ.
А) В.В. Путин
Б) Е.Т. Гайдар
В) В.. Черномырдин
Г) М.М. Касьянов
А 22. Возвеличивание роли одного человека, приписывание ему определѐнного влияния на ход исторического развития, называется:
А) деспотизмом
Б) гениальностью
В) культом личности
Г) тиранией
А 23.Что из ниже перечисленного характеризует НЭП?
А) введение рабочего контроля
Б) всеобщая трудовая повинность
В) продразвѐрстка
Г) продналог
А 24. Автор скульптуры « Рабочий и колхозница»:
А) В.И. Мухина
Б) С.Т. Коненков
В) М.Г. Манизер
Г) А.А. Дайнека
А 25. Кто из перечисленных участников Гражданской войны возглавлял анархо – крестьянское движение на Украине?
А) В. Чапаев
Б) Г. Котовский
В) Н. Махно
Г) Н. Щорс
А 26. Федеральные законы национальных символах России – Государственном флаге, Государственном гимне и Государственном гербы РФ были
приняты в:
А) 1998 г.
Б) 2000 г.
В) 2002 г.

Г) 2003 г.
А 27. Атомная бомба в СССР была испытана в:
А) 1945 г.
Б) 1947 г.
В) 1949 г.
Г) 1953 г.
Часть 2.
В этой части содержатся задания, которые требуют ответа в виде сочетания букв, слова.
Ответы на задания В 1 – В 6 следует записывать в находящуюся в тексте таблицу или строку
ответа. При этом слова рекомендуется писать печатными буквами.
В 1. Восстановите хронологическую последовательность событий, начиная с самого раннего
А) ГКЧП
Б) Начало правления Горбачѐва
В) Принятие Конституции РФ
Г) Распад СССР
1
2
3
4

В 2. Соотнесите историческую личность и проводимые им реформы.
1
Н.С. Хрущѐв
А
Запрет КПСС
2
Л.И. Брежнев
Б
Очищение и спасение политической
системы
3
Б.Н. Ельцин
В
« кукурузная эпопея»
4
В.В. Путин
Г
Стабильность кадров
5
Д
Усиление борьбы с террористами
Ответ:
1

2

3

4

В 3. Укажите два события их четырѐх приведѐнных, происшедших в годы первой российской революции
А) восстание на крейсере « Очаков»
Б) Ленский расстрел
В) стачка на Иваново – Вознесенске
Г) убийство Г. Распутина

Ответ:

В 4. Установите соответствие между событиями В.О. войны и еѐ датами
1
Начало контрнаступления советских А
Июль 1942 – август 1943 г.
войск под Москвой
2
Сталинградская битва
Б
Июль – август 1943 г.
3
Прорыв блокады Ленинграда
В
Декабрь 1941 г.
4
Курская битва
Г
Март – май 1944 г.
д
Январь 1943 г.
Ответ:
1

2

3

4

В 5. Прочитайте отрывок из труда современного историка и напишите имя государственного деятеля, в годы пребывания у власти которого
произошли описанные изменения в сельском хозяйстве
« .. Питание колхозников улучшилось, стало более калорийным и разнообразным. Повысилась покупательская способность деревни… Наряду со
строительством новых домов колхозники перестраивали старые. НА смену крышам из щепы и соломы появились крыши, покрытые шифером… в
связи с укрупнением колхозов началось сселение мелких деревень на центральные усадьбы, остальные отдалѐнные деревни стали называться
неперспективными… Из таких деревень и уходила колхозная молодѐжь…»

В 6. Установите соответствие между событиями, явлениями внешней политики СССР и фамилиями руководителей государства, с деятельностью
которых они связаны.
1
2
3
4

Ввод советских войск в Афганистан
Первый визит в США
Прекращение гонки вооружения
Включение России в Совет Европы

Ответ:
1

2

А
Б
В
Г
Д

3

И.В. Сталин
Н.С. Хрущѐв
Л.И. Брежнев
М.С. Горбачѐв
Б.Н. Ельцин

4

Часть 3.
Задания, содержащиеся в этой части, предполагают ответы в свободной форме, которые
следует написать на специальном листе. Обязательно напишите номер задания, а затем
ответ на него.
Часть С
С1.В середине 60-х годов 20 века в СССР были проведены экономические преобразования, известные как « косыгинские реформы». Реализация
программных действий, предпринятая А.Н.Косыгиным, должна была улучшить ситуацию в промышленности и сельском хозяйстве страны. Какие
результаты были достигнуты в этом направлении к началу 70-х гг.? Назовите не менее трѐх результатов.
С2. Какие причины обусловили эти результаты? Назовите не менее двух таких причин.

Всеобщая история
5 класс
•

Пояснительная записка
Программа рассчитана на преподавание в 5 классе основной школы по программе курса «История древнего мира» (автор Ф.А.
Михайловский) и учебнику Ф.А. Михайловского «Всеобщая история. История древнего мира. 5 класс», согласнорегиональному
базисному учебному плану, утвержденный МО Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018 г. «О формировании
учебных планов образовательных учреждений Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»)
Цели изучения учебного предмета

Основные цели курса:
— осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое развитие древних обществ, различные
формы социального и политического строя;
— рассказать о наиболее ярких личностях древнего мира, об их роли в истории и культуре;
— охарактеризовать становление идей и институтов, знание о которых и понимание их сущности необходимо современному
человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в
частности, особенности мировых религий — буддизма и христианства);
— показать на конкретных примерах, что каждый из народов древности оставил позитивный след в истории человечества;
— формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм.
Отличительной особенностью рабочей учебной программы по сравнению с авторской программой является уменьшение
количества часов (2 часа), в связи с переходом на 34 учебные недели.

Срок реализации рабочей учебной программы – 2018-2019 учебный год.

Планируемые результаты
Личностные результаты :
· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной
общности;
· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и
ответственному поведению в современном обществе;
· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.
Метапредметные результаты изучения истории:
· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и
развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в
том числе материалы на электронных носителях;
· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация,
реферат и др.);
· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и
социальном окружении и др.
Предметные результаты изучения истории учащимися включают:
· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для
миропонимания и познания современного общества;
· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения
событий и явлений прошлого и современности;
· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную

принадлежность и познавательную ценность;
· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и
человечества в целом;
· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру
подготовки учащихся 5класса по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями,
представлениями, умениями:
1.Знание хронологии, работа с хронологией:
· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей
истории;
· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.
2.Знание исторических фактов, работа с фактами:
· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;
·группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
3.Работа с историческими источниками:
·читать историческую карту с опорой на легенду;
· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);
·сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция):
·рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;
· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов,
памятников.
5.Анализ, объяснение:
· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
· соотносить единичные исторические факты и общие явления;
· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.
7.Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;
· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу
диалога в поликультурной среде;
· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании
школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).
Перечень разделов программы
Календарно-тематическое планирование рассчитано на 68 часов.
Структурно курс разделен на четыре части:
Вводный урок – 1 час;
I. Жизнь и открытия первобытных людей – 7 часов;
II. Древний Восток – 19 часов;
III. Древняя Греция – 19 часов;
IV. Древний Рим – 21 час;
Итоговое повторение – 1 час.

Содержание учебного материала
Всеобщая история. История Древнего мира (68 ч)
Введение (1 ч) Место истории Древнего мира в периодизации всемирной истории. Источники исторических знаний. Линия
времени.
Раздел I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ И ИХ ОТКРЫТИЯ (7 ч)

Собиратели и охотники каменного века. Первые люди на Земле. Древнейшие орудия труда. Овладение огнем и его роль в
развитии человека. «Человек разумный». Открытия и изобретения древних охотников. Прародина человечества и причины освоения
новых земель в каменном веке. Влияние природной среды на жизнь и занятия людей в древности. Великое оледенение. Охота на
мамонтов и других крупных животных, жилища, одежда и др..
Искусство и религия первобытных людей. Открытие пещерной живописи и споры о ее происхождении. Создатели древних
рисунков и скульптур. Причины зарождения искусства в первобытном обществе.
У истоков цивилизации. Возникновение земледелия и скотоводства. Переход к скотоводству и земледелию как важнейший
переворот в жизни первобытного общества. Возникновение социального неравенства: появление частной собственности, переход от
родовой общины к соседской, формирование знати. Основные признаки первобытного периода и цивилизации, факторы и причины
изменений в образе жизни и занятиях людей, приведшие к цивилизации. Основные признаки цивилизации: города, письменность,
государство, аппарат управления и подчинения, более высокий уровень жизни и культуры, др. Наследие первобытного мира и
современность.
Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (19 ч)
Цивилизации речных долин. «Египет — дар Нила». Природно-географическое положение Египта, роль реки Нил в развитии
древней цивилизации. Условия для занятия земледелием. Страна двух рек. Географическое положение Месопотамии (Междуречья), его
природно-климатические особенности. Шумеры и тайны их происхождения. Особенности шумерских городов. Глиняные таблички и
клинопись. Мифы и сказания шумеров.
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Причины возвышения Вавилона в XVIII в. до н.э. Личность «царя четырех стран
света». Законы Хаммурапи как исторический источник.
Древнейшие цивилизации Индии и Китая. Географическое положение Индии и Китая, особенности рек Инд и Хуанхэ. Мифы о
потопе как отражение природных и культурных особенностей древних народов Индии и Китая.
Древний Египет. Фараоны и пирамиды. Вещественные и письменные источники истории Египта. Пирамиды Египта. Значение
фараона в древнеегипетском обществе. Жизнь в Древнем Египте. Народные восстания.
Завоевания фараонов. Завоевания Тутмоса III и превращение Египта в XV в. до н.э. в самое могущественное государство в мире.
Новая столица Египта — Фивы, дворцы и храмы. Фараон-мятежник: основные направления религиозной политики Эхнатона и причины
ее провала.
Культура Древнего Египта. Религия древних египтян, пантеон богов как отражение природных и социокультурных
особенностей Древнего Египта. Миф об Осирисе. Предпосылки развития в Древнем Египте математики, медицины и астрономии.
Научные знания и изобретения египтян в этих и других областях познания.
Западная Азия в век железа. Финикийские мореплаватели. Занятия финикийцев. Города-колонии.
Маршруты древних мореплавателей и торговцев. Финикийский алфавит и его роль в развитии письменности.
Древняя Палестина. Географическое положение и природные особенности Палестины. Начало железного века в Палестине.
Библия об истории еврейского народа до победы над филистимлянами, принятия единобожия и образования государства Израиль. Первые
цари Израиля.

Ассирийская военная держава. Географическое положение и природные условия Ассирии, обеспечившие ее военное
превосходство над соседними государствами с началом железного века. Правители Ассирии. Причины падения Ниневии в конце VII в. до
н.э. Победители Ассирии. Борьба за раздел ассирийских владений и возвышение Нововавилонского царства.
Великие державы Древнего Востока. Образование державы Маурьев в Индии. Хозяйственное освоение долины Ганга в начале
железного века. Образование державы Маурьев и ее расцвет в царствование Ашоки (III в. до н.э.). Легенда о Будде. Причины введения
буддизма и его роль в укреплении государства. Культурные достижения и научные открытия индийцев.
Единое государство в Китае. Начало железного века в Китае и освоение долины Янцзы. Великая Китайская стена. Изобретения
китайцев. Великий шелковый путь.
Великая Персидская держава. Объединение персов под властью Кира и образование Персидской державы в борьбе с Мидией,
Лидией, Вавилоном и Египтом
Раздел III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (19 ч)
Древнейшая Греция. Греция и Крит в эпоху бронзы. Географические и природные условия Греции. Занятия древнейших
жителей Балканского полуострова.
Поэмы Гомера. Вторжение дорийских племен на Балканы в конце II тыс. до н.э. и причины их побед над ахейцами. «Темные
века» в истории Греции и становление новой греческой цивилизации. Мифы о Троянской войне и ее героях как память об ахейской
Греции.
Боги и герои Эллады. Мифы о богах Олимпа. Герои Эллады: Геракл, Прометей, Ахилл и др. «Идеальный герой» Древней
Греции: черты характера, качества личности, цели жизни, поступки и др.
Рождение античного мира. Греческие полисы и Великая греческая колонизация. Сущность «греческого чуда» и его последствия
для дальнейшего развития Греции и Древнего мира.
Афинский полис. Географическое положение Аттики и занятия ее жителей.
Древняя Спарта. Географическое положение Спарты и природные условия Лаконии. Государственное управление в Спарте.
Спартанское войско. Ценности и идеалы спартанского общества. Система воспитания детей и молодежи.
Греко-персидские войны. Начало греко-персидских войн. «Встреча двух миров»: Греции и Персидской державы на берегах
Эгейского моря в конце VI в. до н.э. Греческие колонии в Малой Азии под властью персов. Поход персов под командованием Ксеркса на
Грецию (480 г. до н.э.). Ведущая роль Афин и Спарты в организации освободительной борьбы. Фермопильское сражение и его значение в
укреплении боевого духа эллинов. Саламинское сражение. Итоги войн с Персией.
Могущество и упадок Афин. Расцвет демократии в Афинах. Главенствующее положение Афин в греческом мире во второй
половине V в. до н.э. От Афинского морского союза — к Афинской морской державе.
Хозяйственное развитие Греции в V в. до н.э. Особенности системы рабовладения в Греции и странах Востока.
Пелопоннесская война. Причины и начало Пелопоннесской войны (431-404 гг. до н.э.). Интересы различных слоев афинского
общества и других греческих полисов в военном конфликте со Спартой и ее союзниками. Поражение Афин в Пелопонесской войне и ее
последствия для Греции в целом.
Греческая культура. Образование, наука и спорт в Древней Греции. Понятие «гражданин», права и обязанности гражданина
полиса, «идеальный гражданин». Система обучения и воспитания детей в греческих полисах. История первых Олимпийских игр и их
значение в жизни полисов и греческого мира.

Искусство и литература в Древней Греции. Архитектурные особенности греческих храмов, места их расположения и роль в
жизни полисов. Афинский акрополь в «век Перикла». Выдающиеся скульпторы Древней Греции и их творения. Древнегреческий театр.
Македонские завоевания. Возвышение Македонии.
Завоевания Александра Македонского. Причины побед Александра над
персами в Малой Азии (битвы при Гранике и Иссе). Осада Тира и «освобождение» Египта. Решающее сражение при Гавгамелах (331 г. до
н.э.) и падение Персидской державы. Продолжение восточного похода Александра Македонского.
Греческий Восток. Эллинистический мир. Распад Македонской державы после смерти Александра и образование новых
государств: царство Птолемеев, государство Селевкидов, Македонское царство.
Раздел IV. ДРЕВНИЙ РИМ (21 ч)
Образование Римской республики. Начало римской истории. Географическое положение и природные условия Апеннинского
полуострова и Сицилии. Царский период истории Рима: признаки перехода от первобытности к цивилизации: вожди, совет старейшин
(сенат), народное собрание. Патриции и плебеи. Легенды о героях Древнего Рима.
Республика римских граждан. Установление республики (509 г. до н.э.). Борьба плебеев за свои права и интересы, введение
должности народного трибуна. Завоевание Римом Италии. Политика римлян по отношению к соседним народам и племенам. Войны с
галлами. Завоевание Средней и Южной Италии. Войны с Пирром
Римские завоевания в Средиземноморье. Первая война с Карфагеном. Предпосылки выхода Рима на широкую международную
арену в III в. до н.э. Основные соперники Рима в борьбе за господство в Западном и Восточном Средиземноморье.
Цели участников в Первой Пунической войне. Сильные и слабые стороны армии Карфагена, полководец Гамилькар. Создание
военно-морского флота и победа Рима в упорной борьбе за Сицилию.
Война с Ганнибалом. Нарушение Карфагеном мирного договора и объявление войны. Военные планы римлян и вторжение
Ганнибала в Италию через Альпы. Причины победы Ганнибала и ее последствия. Публий Корнелий Сципион и победа римской армии у
города Замы (202 г. до н.э.). Причины поражения Карфагена во Второй Пунической войне и условия мирного договора, обеспечившие
Риму господство в Западном Средиземноморье.
Причины разобщенности восточных государств перед общей угрозой римского нашествия. Война с Македонией. Политика
«Разделяй и властвуй!» в войнах против великих царств Малой Азии и полисов Греции. Третья Пуническая война (149—146 гг. до н.э.) и
уничтожение Карфагена. Рим — владыка Средиземноморья.
Гражданские войны в период Римской республики. Народные трибуны — братья Гракхи. Внутреннее положение Рима в связи с
образованием мощного Средиземноморского государства. Причины поражения реформ братьев Гракхов. Начало гражданских войн в
Римской республике.
Сулла — первый военный диктатор Рима. Обострение противоречий внутри римского общества и государства на рубеже II-I вв.
до н.э. Война в Нумидии. Военные реформы Гая Мария и превращение римской армии в наемную.
Восстание Спартака. Источники рабства в Древнем Риме и причины увеличения количества рабов в III-I вв. до н.э. Особенности
применения рабского труда в Риме. Гладиаторы. Восстание под предводительством Спартака: причины, планы восставших, личность
Спартака, развитие событий в 74-71 гг. до н.э., основные сражения, направления походов рабов, причины поражения.
Цезарь — повелитель Рима. Предпосылки усиления роли армии и полководцев в политической жизни Римской республики в I в.
до н.э. Гражданская война 49-48 гг. до н.э. и установление единоличной власти Цезаря. Цезарь — пожизненный диктатор, принципы его

управления Римом и причины заговора республиканцев. Гибель Цезаря (44 г. до н.э.). Падение республики. Положение в Риме и судьба
республики после убийства Цезаря.
«Последние республиканцы» и «наследники Цезаря». Амнистия Цицерона как временный компромисс между политическими
группировками. Поражение республиканцев в битве у г. Филиппы (43 г. до н.э.). Борьба между Антонием и Октавианом за единоличную
власть. Причины победы Октавиана.
Расцвет и могущество Римской империи. Император Октавиан Август. Властные полномочия Октавиана и укрепление его
единоличной власти. Новые завоевания и расширение границ Римской империи. Предпосылки расцвета
римской культуры во времена правления Октавиана. Золотой век поэзии. Вергилий, Гораций и главные идеи их произведений.
Развитие научных знаний в Древнем Риме.
Цезари Рима. Предпосылки отказа от восстановления республики при преемниках Октавиана Августа. Положение цезарей
(императоров). «Наихудшие» (Нерон) и «наилучшие» (Траян) императоры: черты личности, цели, способы и итоги их правления в
оценках современников и потомков. Расширение границ Римской империи при Траяне.
Жизнь в Римской империи. Облик Рима в период наивысшего могущества империи. Особенности римской архитектуры.
Памятники культуры и истории Рима времен империи: Пантеон, Колизей, триумфальные арки и колонны, акведуки. Отдых и досуг
римлян: амфитеатры, термы, цирки. Состояние дороги их значение для управления провинциями. Облик провинциальных городов
империи: общее и особенное. Причины расширения гражданских прав на все свободное население Римской империи (212 г.). Проблемы
использования рабского труда в сельском хозяйстве в связи с сокращением завоевательных походов. Рабы с хижинами и колоны.
Закат античной цивилизации. Кризис Римской империи в III веке. Признаки кризиса во всех сферах жизни римского общества и
государства. Император Аврелиан (270-275 гг.).
Христианство. Этапы распространения христианства в контексте социально-политической истории Римской империи. Условия
возникновения нового религиозного учения в Палестине. Христианские общины, преследования первых христиан в императорском Риме.
Предпосылки превращения христианства в конце III в. в организованную и влиятельную силу. Руководители христианской Церкви.
Императоры Диоклетиан и Константин. Личности римских императоров III—IV вв., способы борьбы за верховную власть в Риме
и провинциях, роль армии в политической жизни империи. Диоклетиан (284-305 гг.) и начало периода поздней Римской империи.
Реформа управления Римом (августы, цезари, тетрархия): уничтожение признаков республики и установление монархии.
Административная и налоговая реформы, их эффективность в борьбе с экономическим кризисом Рима. Константин (306-337 гг.) и
его реформы в религиозной (313 г.), социально-экономической и культурной сферах жизни
Римской империи. Причины прекращения гонений на христианскую Церковь и основание «Нового Рима» (330 г.).
Падение Западной Римской империи. «Варваризация империи» в I—IV вв. Натиск гуннов и готов на границы империи в период
Великого переселения народов (IV-V вв.). Политика Феодосия I по преодолению кризисных явлений. Утверждение христианства в
качестве единственной религии, раздел империи(395 г.) и др.; ее последствия для судеб Западной и Восточной Римской империи.
Нашествия варваров на Рим в V в.: Аларих и взятие Рима готами в 410 г.; Аттила и «битва народов» (451 г.), разорение Рима
вандалами (455 г.), захват Рима в 476 г. Причины падения Западной Римской империи. Закат античной цивилизации. Конец истории
Древнего мира.
Итоговое повторение – 1 час.

Требования к уровню подготовки обучающихся
В соответствии с требованиями Государственного стандарта основного общего образования по истории планируется следующий
уровень подготовки пятиклассников:
Знать/понимать:
— основные этапы и ключевые события истории древнего мира;
— важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
— виды исторических источников.
Уметь:
— в связной монологической форме пересказывать текст учебника, воспроизводить информацию, содержащуюся в устном
изложении учителя, раскрывать содержание иллюстраций;
— сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство и различия;
— давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные суждения;
— спорить и отстаивать свои взгляды;
— анализировать исторический источник; оперировать историческими датами;
— читать историческую карту, определять местоположение историко-географических объектов.
Уметь работать с текстовыми и историческими источниками:
различать мемуары, документы делопроизводства;
характеризовать источник (вид источника, автор, название, книги, время создания);
по плану самостоятельно изучать учебные повествовательные и описательные тексты: извлекать из них опосредованную
информацию;
делать выводы;
ставить к источнику продуктивные вопросы;
оценивать полноту информации в источнике по заданной теме.
Уметь работать с учебником:
объяснять место темы параграфа в главе, разделе учебника;
оценивать полноту раскрытия содержания темы в параграфе;
самостоятельно читать, объяснять содержание текста параграфа повествовательного или описательного характера, используя все
информационные возможности учебника, и систематизировать сведения;
самостоятельно выделять все основные единицы знаний параграфа учебника, обязательные для усвоения.
Уметь работать с вещественными и изобразительными источниками:
осуществлять отбор изображений памятников истории и культуры по заданной теме, давать им описание, извлекать информацию;
относить памятники культуры к определенному стилю (жанру);
соотносить сведения вещественных и изобразительных источников с другими историческими данными;
определять достоверность отражения прошлого в изобразительных источниках.

Уметь локализировать объекты в пространстве, работать с картой:
различать и показывать географические объекты, связанные с изучением экономических, социально-политических вопросов
истории стран;
определять на основе сопоставления карт различных периодов изменения в хозяйственной и социально-политической жизни
страны;
наносить на контурную карту ход исторического события по его описанию в учебнике, создавая условные обозначения к карте;
устанавливать связи между географическим положением страны и ее экономическими, социальными и политическими факторами
(условиями) развития.
Речевые умения:
давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа учебника, требующий обобщения основных вопросов содержания, уметь
привлекать к ответу дополнительные источники с отсылкой к ним;
владеть приемами обобщенной характеристики, объяснения, выступать с сообщениями;
рецензировать сообщения одноклассников.
Умение письменной фиксации материала:
делать краткие выписки из книги, оформлять цитаты.
составлять развернутый план параграфа или адаптированного исторического текста.
Хронологические умения:
называть хронологические рамки исторических процессов, выделять основные даты для прочного усвоения;
определять синхронность событий и явлений в разных странах;
определять этапы событий.
Интеллектуальные умения:
различать явления экономической, политической, социальной и культурной жизни и устанавливать связи между ними под
руководством учителя;
с опорой на типовые памятки анализировать явления жизни страны, устанавливать причинно-следственные связи между
явлениями в масштабах страны;
сравнивать деятельность лиц, исторические события на основе самостоятельно выделенных линий сравнения;
относить новые факты и явления к известному понятию;
давать оценку фактов, явлений прошлого;
выражать отношение к деятельности людей в прошлом с позиции духовных ценностей общества в изучаемую эпоху;
высказывать суждения о важности научного исторического познания.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Оценка «5» ставится, если ученик:

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.
Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение
и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия,
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает
не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать
выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно
ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3»ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему
усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо,
допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не
использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теорий.

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей,
первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2»ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или
имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Оценка «1» ставится, если ученик:
Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы.

Учебно-методическое обеспечение
Основное:
Ф.А. Михайловский Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс М., «Русское слово», 2013год
Дополнительное:
М.Ю. Брандт История древнего мира. Тесты. 5 кл.: учебно-метод. пособие.–М: Дрофа, 2000.–224 с.
З.А. Камышанова, К.А. Камышанов 300 вопросов и ответов по истории и культуре древнего мира.– Ярославль: «Академия
развития», 1998.–240 с., ил. Контрольно-измерительные материалы. История России: 6 класс. В 2-х частях / Сост. К.В. Волкова. – М.:
ВАКО, 2010. – 64 с.
О.А. Северин История древнего мира. 5 кл: поурочные планы по учебнику «История древнего мира. 5 класс» Вигасина А.А. Часть
1, 2.–Волгоград: «Учитель-аст», 2003.–144 с.
А. Мюррей Кто есть кто в мифах и легендах. перевод с англ. А.Н. Степановой.– М.:ООО «ТД изд-во Мир книги», 2006.–352 с., ил.
И.Г. Годер Задания и задачи по истории древнего мира: пособие для учителя. – М: Просвещение: учеб. дит., 1996.–144 с., ил.
О.И. Бахтина Задания для самостоятельной работы по истории древнего мира: пособие для учителя.–М: Просвещение, 1998.–95 с.
О.В. Арасланова История древнего мира. 5 класс: поурочные разработки к учебникам А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С.
Свенцицкой, Ф.А. Михайловского.– М.:ВАКО, 2005.–304 с.
В.Г. Борухович Хрестоматия по истории древнего мира.– Саратов: изд-во саратовского университета, 1973.–414 с.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (5 КЛАСС)
№
п/п

Тема
урока

Количе
ство
часов

Тип урока

Элементы содержания
образования

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

1

Увлекатель
ный мир
истории

1

Вводный
урок

История — наука о
прошлом. Как работают
историки. Исторический
источник. Группы
источников. Архивы,
музеи, библиотеки
.Хронология — порядок
событий. Дата. Год. Точка
отсчета времени.
Измерение по векам.
Историческая хронология.
Источники знаний о
прошлом. Наука
археология.
Свидетельства древней
истории на территории
нашей страны

Знать понятия: история,
факт, исторический
источник, дата, год,
археология, раскопки,
вещественные
памятники. Уметь
группировать источники по
видам. Уметь соотносить
время,
даты, устанавливать
длительность и
синхронность событий

Индивидуа
льные
задания по
определени
ю видов
историческ
их
источников
Практичес
кая работа
с
раздаточны
м
материало
м

2

Первые
люди на
Земле

1

Урок
сообщени
я нового
историчес
кого
материала

Первобытное общество.
Предки человека.
Расселение древнейших
людей. Занятия, орудия
труда первобытных
людей — охота и
собирательство.
Овладение огнем.
Появление «человека
разумного», его отличия
от древнейших людей

Знать отличия человека от
животных. Соотносить
общие исторические
процессы и отдельные
факты, группировать
исторические явления и
события по заданному
признаку

Составить
краткий
рассказ по
иллюстрац
ии
учебника
«Первобыт
ные люди»
с.10,
письменно
ответить на
вопросы 1,
5, 7 на с. 12
учебника

Элементы
дополнительного
содержания
образования
Находки
археологов

Домашнее
задание

Дата
проведе
ния
(план)

Составлен
ие
схемы
«Виды
историчес
ких
источник
ов с
примерам
и

6.09

Понятия:
первобытнос
ть, древний
мир.
Хронологиче
ские рамки
древней
истории.
Стоянки
первобытны
х людей на
территории
нашей
страны

§ 1,
ответить
на
вопросы в
учебнике
и
выполнит
ь задания
в рабочей
тетради.

7.09

Дата
проведе
ния
(факт)

3

Открытия
и
изобретени
я древних
охотников.

1

Урок
сообщени
я нового
историчес
кого
материала

Родовые общины
охотников и собирателей.
Старейшина. Великое
оледенение.
Совершенствование
приемов охоты. Охота на
мамонта. Изобретение
лука и стрел. Изменения в
жизни людей после
великого оледенения

Знать причины появления
новых орудий труда.
Объяснять смысл
изученных исторических
понятий и терминов.

Написать
краткий
рассказ
«Охота на
мамонта»,
используя
иллюстрац
ию на с. 16
учебника,
выполнить
рисунки на
темы из
жизни
древних
людей.

Ответить
на
вопросы в
учебнике
и
выполнит
ь задания
в рабочей
тетради к
§2

13.09

4

Искусство
и религия
первобытн
ых людей

1

Комбинир
ованный
урок

Представления
первобытных людей об
окружающем мире.
Первобытные верования.
Зарождение искусства.
Пещерная живопись

Объяснять причины
появления искусства и
религии в жизни людей,
определять их роль, решать
познавательные задачи

Составить
предложен
ия со
словами:
бог, идол,
шаман.
Выполнить
рисунки на
тему
«Искусство
первобытн
ых людей»

Ответить
на
вопросы в
учебнике
и
выполнит
ь задания
в рабочей
тетради к
§3

14.09

5

Возникнов
ение
земледелия
и
скотоводст
ва

1

Комбинир
ованный
урок

Переход от
собирательства к
земледелию и
скотоводству. Родовые
общины «людей
разумных. Род и племя.
Приручение животных.
Способы обработки
земли. Распространение
сельскохозяйственных
культур в мире. Развитие
ремесел — гончарного,
ткацкого, оружейного и

Сравнивать родовую
общину с группой
древнейших людей,
объяснять значение
понятий производящее
хозяйство, присваивающее
хозяйство, оценивать
исторические явления,
решать познавательные
задачи

Сравнение
различных
занятий
древних
людей,
земледелия
и
собиратель
ства,
скотоводст
ва и охоты

Ответить
на
вопросы в
учебнике
и
выполнит
ь задания
в рабочей
тетради к
§ 4,
подготови
ть
сообщени

20.09

Одомашнива
ние
животных и
растений

др. Важнейшие
изобретения древнейших
людей

яо
древнейш
их
изобретен
иях

6

От
первобытн
ости к
цивилизац
ии

1

Комбинир
ованный
урок

Соседская община.
Развитие ремесла. Обмен
произведенными
продуктами. Появление
денег. Имущественное
расслоение в общине.
Признаки возникновения
государств. Понятие
цивилизации

Знать причины
возникновения первых
цивилизаций, сравнивать
родовую и соседскую
общину, решать
познавательные задачи

Выполнени
е
практическ
их заданий
(вопр.2, 5 к
§ 5)

Выполнит
ь задания
в рабочей
тетради к
§ 5,
письменн
о
ответить
на вопрос
7 на с. 34
учебника

21.09

7

Жизнь
первобытн
ых людей и
их
открытия

1

Повторите
льнообобщаю
щий урок
(Приложе
ние 1)

Обобщение и закрепление
знаний по теме «Жизнь
первобытных людей и их
открытия»

Соотносить общие
исторические процессы и
отдельные факты; выявлять
существенные черты
исторических процессов,
явлений и событий

Тест по
теме
«Жизнь
первобытн
ых людей и
их
открытия»

Выполнит
ь задания
в рабочей
тетради к
§ 6,
письменн
о
ответить
на
вопросы
1—4 на с.
38
учебника

27.09

8

Счет лет в
истории

1

Комбинир
ованный
урок

Единицы измерения
времени. Линия времени.
Летосчисление в
древности. Наша эра.
Счет лет до нашей эры

Знать понятие наша эра,
уметь выполнять
практические задания на
счет лет

Выполнени
е заданий
на счет лет

Выполнит
ь задания
в рабочей
тетради к
§ 7,
ответить
на вопрос
3 на с. 45
учебника,
начать
подготовк

28.09

у
сообщени
й о жизни
и быте
древних
египтян, о
древнееги
петской
культуре

9

Египет —
дар реки
Нил

1

Комбинир
ованный
урок

Местоположение и
природные условия,
население древнего
Египта. Возникновение
государства в Древнем
Египте. Письменность в
древнем Египте —
иероглифы

Показывать на
исторической карте
территорию расселения
египтян, границы, города
Египта, использовать
документ как источник
знаний (с. 45 учебника)

Заполнить
таблицу
«Благоприя
тные и
неблагопри
ятные
условия
жизни
людей в
Древнем
Египте

Выполнит
ь задания
в рабочей
тетради к
§ 8,
задания 1,
5 (с. 50
учебника)
.
Подготов
ить
сообщени
ео
вавилонск
ом царе
Хаммурап
и

4.10

10

Страна
двух рек

1

Урок
сообщени
я нового
историчес
кого
материала

Древние государства
Передней Азии и
Восточного
Средиземноморья.
Древнее Междуречье
(Месопотамия):
местоположение,
природные условия.
Население, его занятия.
Сказание о Гильгамеше.
Библейское сказание о
Древнем Междуречье.
Письменность
Междуречья —
клинопись

Выявлять общность и
различия сравниваемых
исторических событий и
явлений (природные
условия Египта и
Междуречья), решать
познавательные задачи

Указать,
какая
особенност
ь
местности
заключаетс
яв
названии
«Междуреч
ье»,
письменно
ответить на
вопрос 1 на
с. 50
учебника

Выполнит
ь задания
в рабочей
тетради к
9,
подготови
ться к
тестирова
нию

5.10

11

Вавилонск
ий царь
Хаммурапи
и его
законы

1

Комбинир
ованный
урок

Древний Вавилон. Законы
Хаммурапи

Использовать текст
исторического источника
при ответе на вопросы,
решении различных
учебных задач

Миниисследован
ие:
«Какие
сведения о
жизни
людей в
Вавилонск
ом царстве
можно
найти в
отрывке из
законов
Хаммурапи
?»

12

Индия и
Китай в
древности

1

Урок
выработки
умений и
навыков
работы с
историчес
ким
материало
м
(практиче
ское
занятие)

Показывать на
исторической карте
территории расселения
народов, границы
государств, города. Решать
познавательные задачи
(вопр.2, 5 к § 10)

Тестирован
ие. Работа
с картой,
иллюстрац
иями
решение
познавател
ьных задач

13

Цивилизац
ии речных
долин

1

Повторите
льнообобщаю
щий урок
(Приложе
ние 2)

Древняя Индия:
природные условия,
население. Древний
Китай: природные
условия, население —
общие черты и различия в
сравнении с Индией.
Данные раскопок
Хараппы и
Мохенджодаро.
Иероглифическая
письменность Древнего
Китая. Древнекитайская
мифология как отражение
занятий жителей страны
Обобщение и закрепление
знаний по теме
«Цивилизации речных
долин»

Соотносить общие
исторические процессы и
отдельные факты; выявлять
существенные черты
исторических процессов,
явлений и событий

Составить
сравнител
ьную
таблицу
«Сходств
ои
различие
в
развитии
первых
цивилиза
ций
Индии и
Китая»

11.10

Древнейшая
цивилизация
долины
Инда.
Мифология
Древнего
Китая

Выполнит
ь задания
в рабочей
тетради к
§ 11,
письменн
о
ответить
на
вопросы
2, 5, 6 (с.
65
учебника)

12.10

Тест
«Цивилизаци
и речных
долин»

Выполнит
ь
задания в
рабочей
тетради к
§ 12,
написать
минисочинени
е на тему
«В гостях

18.10

у
знатного
вельможи
»,
проанализ
ировать
отрывок
из
«Речения
Ипусера»,
ответить
на
вопросы к
нему (с.
70
учебника)

14

Фараоны и
пирамиды

1

Урок
выработки
умений и
навыков
работы с
историчес
ким
материало
м (урокпрактикум
)

15

Древний
Египет

1

Урок
выработки
умений и
навыков
работы с
историчес
ким
материало
м
(урокпрактикум
)

Фараон, жрецы,
чиновники. Пирамиды.
Письменность Египта и ее
дешифровка Ф.
Шампольоном. Пирамиды
Египта — история
сооружения и назначение.
Структура
древнеегипетского
общества — фараон,
вельможи, чиновники и
писцы. Костюм фараона,
его культ
Земледельцы и
ремесленники, их труд,
жилища, быт. Рабы и их
роль в хозяйственной
жизни. Египетские
жрецы.

Использовать как источник
знаний историческую
карту, памятники
культуры. Характеризовать
деспотическую власть в
Египте

Выступлен
ие с
сообщения
ми

Быт и нравы
древнего
Египта

§ 13,
подготови
ть
сообщени
яо
вооружен
ии и
войске
древних
египтян

Характеризовать условия
жизни различных
социальных групп,
описывать иллюстрацию
«Работа на земле,
принадлежавшей храму» на
с. 66 учебника, выделять
особенности природных
условий, необходимых для
земледелия в Египте

Составлени
е простого
плана
«Народное
восстание в
Египте»,

Быт и нравы
древнего
Египта

Выполнит
ь задания
в рабочей
тетради
к § 14

19.10

16

Жизнь в
Древнем
Египте

1

Урок
выработки
умений и
навыков
работы с
историчес
ким
материало
м
(урокпрактикум
)

Военные успехи древних
египтян. Организация
войска, оружие. Судьба
воина. Завоевания
Тутмоса III, ограбление
завоеванных стран.
Монументальное
строительство в Фивах.
Фараон Эхнатон и его
преобразования

Перечислять причины
военных успехов египтян,
работать с историческим
источником — «Речением
Ипусера»

Ответы на
вопросы 2,
3, 5 (с. 69
учебника)

17

Завоевания
фараонов

1

Комбинир
ованный
урок

Религия древних египтян.
Отсутствие общей
религии, разнообразие
местных
культов. Священные
животные. Связь
верований древних с их
занятиями. Миф об
Осирисе и Исиде. Храмы
и пирамиды. Научные
познания, письменность и
школа в древнем Египте
— высокое развитие
математики, медицины.
Росписи храмов и
гробниц. Скульптура

Давать описание
исторических событий и
памятников культуры на
основе текста и
иллюстративного
материала учебника,
фрагментов исторических
источников

18

Культура
Древнего
Египта

1

Повторите
льнообобщаю
щий урок
(Приложе
ние 3)

Обобщение и закрепление
по теме «Древний
Египет»

Соотносить общие
исторические процессы и
отдельные факты; выявлять
существенные черты
исторических процессов,
явлений и событий

Мифы о
богах.
Царство
мертвых.
Тайны
пирамид.
Канон
древнеегипет
ского
искусства

Выполнит
ь задания
в рабочей
тетради к
§15,
письменн
о
ответить
на
вопросы
4, 5 (с. 70
учебника)

25.10

Ответ на
вопрос: «В
каких
науках
древние
египтяне
добились
наибольши
х успехов и
почему?»

Прочитат
ь
текст §
16,
повторить
§7, 8,
письменн
о
ответить
на
вопросы
3, 5 (с. 90
учебника)

26.10

Тест по
теме
«Древний
Египет»

Выполнит
ь задания
в рабочей
тетради к
§ 17,
письменн
о
ответить
на
вопросы
2, 4 (с. 95
учебника)
,

8.11

подготови
ться к
выполнен
ию
творческо
го
задания
«Архитек
турные
сооружен
ия
Вавилона
»

19

Финикийск
ие
мореплават
ели

1

Урок
выработки
умений и
навыков
работы с
историчес
ким
материало
м
(урокпрактикум
)

Финикия: природные
условия, занятия жителей,
ремесла и торговля

20

Древняя
Палестина

1

Комбинир
ованный
урок

Палестина. Религиозные
верования. Библейские
сказания

Показывать на
исторической карте
территории расселения
народов, границы
государств, города,
сравнивать географические
условия Финикии и Египта,
выделять причины
возникновения
финикийских колоний,
знать о важнейших
изобретениях и культурных
достижениях
древних финикийцев
Давать описание
исторических событий и
памятников культуры на
основе текста и
иллюстративного
материала учебника,
фрагментов исторических
источников, сравнивать
религию древних евреев и
египтян

Работа с
картой,
понятийны
м
инструмен
тарием

Выполнит
ь задания
в рабочей
тетради к
§18,
ответить
на
вопросы
5, 6 (с.
100
учебника)

9.11

Познавател
ьное
задание
составлени
е
сравнитель
ной
таблицы
«Природно
географиче
ские
условия
Древнего
Египта,

§ 19,
прочитать
, ответить
на
вопросы
1, 2, 4
(устно);
вопрос 3
(письменн
о) (с. 106
учебника)
,
выполнит
ь
творческо

15.11

Междуречь
яи
Палестины
», анализ
историческ
ого
источника
(с. 90
учебника)

е задание
«Изобрете
ния
древних
китайцев»

21

Ассирийск
ая военная
держава

1

Урок
выработки
умений и
навыков
работы с
историчес
ким
материало
м
(урокпрактикум
)

Ассирийская держава

Рассказывать о важнейших
исторических событиях и
их участниках, показывая
знание необходимых
фактов, дат, терминов;
использовать карту,
исторический документ как
источник знаний, давать
характеристику
ассирийского войска, его
устройству, вооружению и
приемам
ведения войны

Работа с
картой,
историческ
ой
терминоло
гией,
составлени
е
сравнитель
ной
таблицы
Древний
Египет и
Ассирия:
природногеографиче
ские
условия,
управление
, армия

Культурные
ценности
Ассирии

§ 20 —
прочитать
,
выполнит
ь задания
в рабочей
тетради,
написать
сочинени
е «Чему
меня
научил
Конфуци
й»

16.11

22

Победител
и Ассирии

1

Комбинир
ованный
урок

Лидия, Нововавилонское
царство. Мидия. Культура
и научные знания
вавилонян

Использовать карту как
источник знаний,
сравнивать культурное
развитие
Нововавилонского и
Мидийского царств, знать и
описывать памятники
культуры

Проверка
творческог
о задания
«Архитект
урные
сооружени
я
Вавилона»,
составлени
е
сравнитель
ной

Висячие
сады
Семирамиды
, появление
денег

§ 21–
прочитать
,
письменн
о
ответить
на
вопросы
2, 6
(с. 116
учебника)
,

22.11

таблицы
«Культура
Ассирии и
Вавилона»

выполнит
ь
задания в
рабочей
тетради
§ 22 —
прочитать
,
выполнит
ь задания
в рабочей
тетради,
ответить
на
вопросы
2,3,6 (с.
123
учебника)

23

Государств
а Западной
Азии в I
тысячелети
и до нашей
эры

1

Повторите
льнообобщаю
щий урок
(Приложе
ние 4)

Обобщение и закрепление
знаний по теме
«Государства Западной
Азии»

Соотносить общие
исторические процессы и
отдельные факты; выявлять
существенные черты
исторических процессов,
явлений и событий

Тест по
теме
«Государст
ва
Западной
Азии»

24

Образован
ие державы
Маурьев в
Индии

1

Комбинир
ованный
урок

Варны. Касты.
Религиозные верования,
Будда

Работать с исторической
картой, уметь объяснить
значение понятий,
выделять причины
раздробленности Индии,
характеризовать
культурное наследие
Индии, знать о важнейших
изобретениях древних
индийцев

Выполнени
е заданий в
рабочей
тетради

Легенды и
сказания
Древней
Индии

Выполнит
ь задания
в рабочей
тетради к
23,
нарисоват
ь
иллюстра
цию к
одному из
эпизодов
гомеровск
их поэм

29.11

25

Единое
государств
о в Китае

1

Урок
сообщени
я нового
историчес
кого
материала

Древний Китай:
природные условия,
население. Империя
Цинь. Император и его
подданные. Научные
знания и изобретения

Умение работать с картой,
давать оценку правления
Цинь Ши-хуана,
характеризовать
культурное наследие
Китая, выявлять его
отличительные признаки,
знать основные
изобретения, совершенные
в древнем Китае, и

Составлени
е памятки
«Характер
истика
историческ
ого
деятеля»,
проверка
творческог
о задания

Учение
Конфуция.
Великая
Китайская
стена

§ 24,
прочитать
,
письменн
о
ответить
на
вопросы
2, 3, 4
(с. 133

30.11

23.11

характеризовать их роль в
истории

«Изобрете
ния
древних
китайцев»

учебника)
,
выполнит
ь
задания в
рабочей
тетради,
повторить
§З

26

Великая
Персидска
я держава

1

Комбинир
ованный
урок

Возвышение Персидской
державы

Использовать текст
исторического источника
при ответе на вопросы,
устанавливать
синхронность событий

Составлени
е
хронологи
ческой
таблицы
«Основные
события в
истории
Персидско
й
державы»;
задания на
счет лет в
истории,
работа с
картой

Персидские
завоевания

27

Древний
Восток

1

Повторите
льнообобщаю
щий урок
(Приложе
ние 5)

Обобщение и закрепление
знаний по истории
Древнего Востока

Соотносить общие
исторические процессы и
отдельные факты; выявлять
существенные черты
исторических процессов,
явлений и событий

Тест по
теме
«Великие
державы
Древнего
Востока»

Личность
Гомера

28

Греция и
Крит
в эпоху
бронзы

1

Урок
выработки
умений и
навыков
работы с
историчес
ким
материало

Природные условия
Древней Греции.
Население, его занятия.
Эллины. Древнейшие
государства (Крит)

Показывать на
исторической карте.
Территории расселения
народов, границы
государств, города,
сравнивать условия жизни
финикийцев и греков,
объяснять понятия по теме.

Эссе «Труд
древнегреч
ескогоземл
едельца»

Греческие
колонии.
Экспорт
и импорт в
колониях.
Скифы:
происхожден
ие, места

§ 25,
прочитать
,
выполнит
ь задания
в рабочей
тетради,
письменн
о
ответить
на
вопросы
1, 3 (с.
139
учебника)

6.12

7.12

§ 27,
повторить
текст,
выполнит
ь задания
в рабочей
тетради,
письменн

13.12

м
(практиче
ское
занятие)

Использовать документ как
источник знаний

расселения

о
ответить
на
вопросы
3, 5, 6 (с.
147
учебника)

29

Поэмы
Гомера

1

Урок
сообщени
я нового
историчес
кого
материала

Поэмы Гомера «Илиада»
и «Одиссея»

Объяснять название поэм,
решать познавательные
задачи (вопр.1 к 23, с. 129
учебника), анализировать
текст поэмы (вопр. 4 к 23),
использовать поэму как
источник знаний о
жизни греков

Работа с
текстом
учебника,
иллюстрац
иями

Солон и его
законы

§ 28,
повторить
текст,
выполнит
ь задания
в рабочей
тетради,
письменн
о
ответить
на вопрос
5 на
с. 152
учебника

14.12

30

Боги и
герои
Эллады

1

Урок
выработки
умений и
навыков
работы с
историчес
ким
материало
м
(практиче
ское
занятие)

Древнегреческая
мифология. Легенды о
людях и богах.

Давать определение
понятию миф, объяснять
связь верований древних
греков с их занятиями и
природными условиями
страны. Сравнивать
религию древних греков с
религией Египта, работать
с историческим
источником

Составить
краткий
рассказ на
тему «Боги
и герои
Древней
Греции»

Друзья и
враги
Перикла

§ 29,
прочитать
,
проанализ
ировать
историчес
кий
источник
(отрывок
из
произведе
ния
Эсхила
«Персы
на с. 159
учебника)
,
выполнит
ь задания
в рабочей

20.12

тетради,
подготови
ть
сообщени
ео
Перикле

31

Греческие
полисы и
великая
греческая
колонизаци
я

1

Урок
сообщени
я нового
историчес
кого
материала

Полис — город государство. Греческие
колонии —
местоположение, занятия
жителей.

Понимать исторические
причины и историческое
значение событий.
Использовать карту как
источник знаний,
объяснять понятия: полис,
колония, колонизация,
сравнивать периоды
развития Греции.

Работа с
картой,
понятийны
м
инструмен
тарием
(вопр. 2 на
с. 139
учебника)

§ 30,
прочитать
,
выполнит
ь задания
в рабочей
тетради,
письменн
о
ответить
на
вопросы
1, 2, 3,5
(с. 165
учебника)

21.12

32

Афинский
полис

1

Урок
выработки
умений и
навыков
работы с
историчес
ким
материало
м
(практиче
ское
занятие)

Полис — городгосударство. Свободные и
рабы. Демос и знать.
Афинская демократия

Определять на основе
учебного материала
причины и следствия
важнейших исторических
событий. Характеризовать
и оценивать
законодательную
деятельность Солона,
познавательные задачи
(вопр. 7 на с. 143 учебника)

Работа с
картой,
новыми
понятиями;
анализ
документа

Выполнит
ь задания
в рабочей
тетради к
§ 31,
ответить
на вопрос
3 (с. 168
учебника)

27.12

33

Древняя
Спарта

1

Комбинир
ованный
урок

Спарта: местоположение,
природные условия,
занятия жителей,
особенности
системы управления

Объяснение исторически
сложившегося
общественного строя.
Сравнение
государственного строя в
Афинах и Спарте, оценка
системы спартанского

Творческое
задание:
составлени
е
сравнитель
ной
таблицы

§ 32,
вопросы
2, 5, 6 (с.
173
учебника)

28.12

воспитания

«Отличия
спартанско
го
государств
енного
строя от
афинского
»

Соотносить общие
исторические процессы и
отдельные факты; выявлять
существенные черты
исторических процессов,
явлений и событий

Работа с
картой,
новыми
понятиями;
анализ
документа

34

Рождение
античного
мира

1

Комбинир
ованный
урок

35

Герои
Марафонск
ой
битвы

1

Повторите
льно –
обобщаю
щий урок
(Приложе
ние 6)

Греко-персидские войны

Соотносить общие
исторические процессы и
отдельные факты; выявлять
существенные черты
исторических процессов,
явлений и событий

36

Персидско
е
нашествие
на Грецию

1

Комбинир
ованный
урок

Греко-персидские войны

Рассказывать о важнейших
исторических событиях и
их участниках, определять
причины побед греков,
знать хронологию

Обобщение и закрепление
знаний по истории
Древней Греции

Архимед,
Платон,
Аристотель

§ 33,
вопросы
3, 4, 5
письменн
о, задания
в рабочей
тетради.
Творческ
ое
задание
(подготов
ить
репортаж
с
Олимпийс
ких игр)

10.01

Тест по
теме
«Рождение
античного
мира»

§ 34,
вопросы
1,3
письменн
о,
выполнит
ь задания
в рабочей
тетради

11.01

Повторите
льное
обобщение
:
составлени
е
хронологи

35,
прочитать
,
подготови
ть
сообщени
е об

17.01

ческой
таблицы;
работа с
новыми
понятиями

Александ
ре
Македонс
ком, выполнить
задания в
рабочей
тетради
Выполнит
ь задания
в рабочей
тетради к
§ 37,
подготови
ться к
конкурсу
экскурсов
одов

37

Расцвет
демократи
и в Афинах

1

Урок
сообщени
я нового
историчес
кого
материала

Афинская демократия

Высказывать собственные
суждения об историческом
наследии греков,
анализировать и
сопоставлять исторические
источники, сравнивать
политический строй Афин
и Спарты, решать
познавательные задачи

Мини-эссе
«Можно ли
считать
Афинское
государств
о
образцовы
м?

Греция и
государства
Востока под
властью
преемников
Александра.
Личность
Александра

38

Хозяйствен
ное
развитие
Греции вV
в. до н. э.

1

Урок
сообщени
я нового
историчес
кого
материала

Развитие земледелия,
ремесла и торговли.
Свободные и рабы

Использовать иллюстрации
как источник знаний,
сравнивать положение
илотов и рабов, решать
познавательные задачи,
перечислять источники
богатства Афин

Письменны
й ответ на
вопрос:
«Каковы
источники
богатства
Афин?»

Культурное
наследие
эллинистиче
ского мира.
Чудеса света

Выполнит
ь задания
в рабочей
тетради к
§ 38

24.01

39

Пелопонес
ская война

1

Комбинир
ованный
урок

Пелопонесская война

Умение выделять причины
войны и ее последствия,
объяснять причины
поражения Афин, давать
оценку деятельности
Алкивиада, решать
познавательные задачи
(вопр. 4 на с. 173 учебника)

Легенды об
основании
Рима.
Религиозные
верования
римлян.

Историче
ское
сочинени
е
«Древняя
страна —
прекрасна
я Эллада»

25.01

40

Граждане,

1

Урок

Развитие научных и

Выделять условия развития

Познавател
ьные
задания:
работа с
картой,
текстом
параграфа;
сравнитель
ная
характерис
тика
деятельнос
ти Перикла
и
Алкивиада
Подготовка

Город на

Выполнит

31.01

18.01

ученые и
атлеты
Греции

выработки
умений и
навыков
работы с
историчес
ким
материало
м
(практиче
ское
занятие)

философских знаний.
Школа и образование.
Олимпийские игры в
древности: особенности,
правила

культуры Греции,
характеризовать систему
воспитания в Греции,
работать с картой, решать
познавательные задачи

сообщений
и
выступлен
ие с ними

семи холмах

ьв
рабочей
тетради
задания к
§ 38

41

Архитекто
ры,
скульптор
ы, поэты

1

Урок
выработки
умений и
навыков
работы с
историчес
ким
материало
м

Культурное наследие
Древней Греции.
Литература и театральное
искусство.
Архитектура и скульптура

Сравнивать скульптуру и
архитектуру Греции и
Египта, выделять их
особенности, сравнивать
древнегреческий театр с
современным, знать и
описывать
памятники культуры

Краткие
выступлен
ия по теме

§ 39,
ответить
на
вопросы
3, 5 (с.
208
учебника)

1.02

42

Древняя
Греция

1

Повторите
льнообобщаю
щий урок
(Приложе
ние 7)

Обобщение и закрепление
знаний по истории
Древней Греции

Соотносить общие
исторические процессы и
отдельные факты; выявлять
существенные черты
исторических процессов,
явлений и событий

Тест по
истории
Древней
Греции

Повторит
ь
§ 40,
ответить
на
вопросы
1,4,5 нас.
218
учебника

7.02

43

Возвышен
ие
Македонии

1

Урок
выработки
умений и
навыков
работы с
историчес
ким
материало
м

Возвышение Македонии

Использовать карту как
исторический источник,
выделить причины
возвышения Македонии и
поражения Греции,
оценить историческое
событие

Работа с
картой,
текстом
параграфа;
анализ
документа

§ 41,
выполнит
ь задания
в рабочей
тетради

8.02

44

Завоевания

1

Комбинир

Завоевания Александра

Показывать на

Работа с

§ 42,

14.02

Александр
а
Македонск
ого

ованный
урок

Македонского и его
держава

исторической карте
границы государств,
города, места значительных
исторических событий,
использовать документ и
карту как источник знаний,
характеризовать
Александра Македонского
и давать оценку его
деятельности

картой,
хронологи
ческая
таблица,
проверка
творческог
о задания

выполнит
ь задания
в рабочей
тетради

45

Греческий
Восток

1

Комбинир
ованный
урок

Александрия —
местоположение, улицы,
площади, музей и
библиотека

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

Воображае
мая
экскурсия
по
Александр
ии

Выполнит
ь задания
в рабочей
тетради к
§ 43,
ответить
на
вопросы
4, 6 нас.
232
учебника

15.02

46

Древняя
Греция

1

Повторите
льно обобщаю
щий урок
(Приложе
ние 8)

Повторить и обобщить
знания по теме «Древняя
Греция»

Соотносить общие
исторические процессы и
отдельные факты.
Рассказывать о важнейших
исторических событиях и
их участниках, показывая
знание необходимых
фактов, дат, терминов

Тест по
разделу
«Древняя
Греция»

Подготов
ить
сообщени
е на тему
«Народны
е трибуны
— братья
Гракхи»,
выполнит
ь задания
в рабочей
тетради к
§ 44

21.02

47

Древнейши
й Рим

1

Урок
выработки
умений и
навыков
работы с
историчес

Природные условия и
население древней
Италии. Этрусски.
Занятия и положение
жителей, их религиозные
верования. Патриции и

Использовать текст
исторического источника
при ответе на вопросы,
решении различных
учебных задач (вопр. 1 к §
39)

Письменны
й ответ на
вопрос:
«Какие
изменения
произошли

§ 45,
вопрос 6.
Сообщен
ие о
Спартаке

22.02

ким мате
риалом
(заочная
экскурсия
)

плебеи.

в Риме при
царе
Сервии
Туллии?»

48

Республика
римских
граждан

1

Урок
сообщени
я нового
историчес
кого
материала

Возникновение Римской
республики. Консулы,
сенаторы и трибуны

Сравнить греческую
демократию и римскую
республику

Ответить
на вопрос:
«Как была
устроена
Римская
республика
?

49

Рим во
главе
Италии

1

Комбинир
ованный
урок

Римское войско.
Установление господства
Рима в Италии

Сравнивать легион с
македонской фалангой,
умение работать с картой,
сравнивать положение
Рима в разные периоды его
истории (вопр.3, § 40)

Задания по
контурной
карте,
выполнени
е заданий к
§ 40 в
рабочей
тетради

50

Первая
война с
Карфагено
м

1

Комбинир
ованный
урок

Войны с Карфагеном
(Пунические войны).

Рассказывать о важнейших
исторических событиях и
их участниках, показывая
знание необходимых
фактов, дат, терминов;
давать описание
исторических событий

Составлени
е
хронологи
ческой
таблицы
«Войны
Рима с
Карфагено
м

Выполнит
ь задания
в рабочей
тетради к
§
46,подгот
овить
сообщени
ео
Спартаке
Выполнит
ьв
рабочей
тетради
задания
к§ 47

28.02

1.03

Выполнит
ьв
рабочей
тетради
задания к
§ 48,
подготови
ть
сообщени
я о жизни
и быте

7.03

древних
римлян

51

Война с
Ганнибало
м

1

Урок
выработки
умений и
навыков
работы с
историчес
ким
материало
м
(практиче
ское
занятие)

52

Рим –
завоевател
ь
Средиземн
оморья

1

Урок
выработки
умений и
навыков
работы с
историчес
ким
материало
м
(практиче
ское
занятие)

53

Создание
римского
государств
а

1

Комбинир
ованный
урок

54

Народные
трибуны
братья
Гракхи

1

Повторите
льнообобщаю
щий урок
(Приложе

Походы Ганнибала

Прослеживать ход событий
по карте, давать
характеристику
исторической личности,
устанавливать хронологию
событий

Дать
характерис
тики
знамениты
м
полководца
м Рима и
Карфагена

Личность
Ганнибала

Выполнит
ьв
рабочей
тетради
задания к
§ 49

14.03

Объяснять смысл
изученных исторических
понятий и терминов,
выявлять общность и
различия сравниваемых
исторических событий и
явлений, характеризовать
понятие диктатура

Работа с
картой,
текстом
параграфа,
иллюстрац
иями

Смерть
Ганнибала,
деятельность
сенатора
Катона

Выполнит
ьв
рабочей
тетради
задания к
§ 50,
ответить
на
вопросы
3, 4, 5 на
с. 269
учебника

15.03

Обобщение и закрепление
знаний по истории
Древнего Рима

Соотносить общие
исторические процессы и
отдельные факты.
Рассказывать о важнейших
исторических событиях и
их участниках, показывая
знание необходимых
фактов, дат, терминов

Контрольн
ое
тестирован
ие

Разорение земледельцев.
Тиберий и Гай Гракхи.
Земельный закон

Объяснять смысл
изученных исторических
понятий и терминов,
выявлять общность и
различия сравниваемых

Тест по
теме
«Древнейш
ий Рим»

21.03

§ 51,
52,повторить,
выполнит
ь задания

22.03

ние 9)

исторических событий и
явлений, оценивать
деятельность исторических
личностей

в рабочей
тетради

55

Сулла—
первый
военный
диктатор
Рима

1

Комбинир
ованный
урок

Гражданские войны.
Диктатура Суллы

Объяснять смысл
изученных исторических
понятий и терминов,
выявлять общность и
различия сравниваемых
исторических событий и
явлений, характеризовать
понятие диктатура

Составлени
е
развернуто
го плана §
45; работа
с
понятийны
м
инструмен
тарием

§ 53,
повторить
, ответить
на
вопросы
2,7 на с.
283
учебника,
выполнит
ь задания
в рабочей
тетради

4.04

56

Восстание
Спартака

1

Комбинир
ованный
урок

Рабство в Древнем Риме.
Восстание Спартака

Объяснять свое отношение
к наиболее значительным
историческим событиям и
личностям, определять
причины восстания и его
поражение

Выполнит
ьв
рабочей
тетради
задания к
§ 54

5.04

57

Цезарь —
повелитель
Рима

1

Комбинир
ованный
урок

Гай Юлий Цезарь.
Установление
императорской власти

Объяснять свое отношение
к наиболее значительным
событиям и личностям,
давать характеристику
исторической личности

Работа с
картой,
текстом
параграфа;
анализ
восстания
(причины,
участники,
цели, ход,
итоги,
причины
поражения)
Ответы на
вопросы 1,
2, 3 к § 47
на с. 251
учебника

§ 55,
прочитать
,
выполнит
ь задания
в рабочей
тетради

11.04

58

Падение
республик
и

1

Урок
сообщени
я нового
историчес
кого

Установление
императорской власти.
Римская империя:
территория, управление

Уметь определять причины
краха республики в Риме,
решать познавательные
задачи (вопр. 2 нас. 257
учебника), высказывать

Контрольн
ое
тестирован
ие. Ответы
на вопросы

Выполнит
ьв
рабочей
тетради
задания к

12.04

материала

свою точку зрения и
аргументировать ответ

5, 6 нас.
257
учебника

§ 56

59

Гражданск
ие войны в
Риме

1

Повторите
льнообобщаю
щий урок
(Приложе
ние 10)

Повторить и обобщить
знания по теме
«Гражданские войны»

Соотносить общие
исторические процессы и
отдельные факты.
Рассказывать о важнейших
исторических событиях и
их участниках, показывая
знание необходимых
фактов, дат, терминов

Тест по
теме
«Гражданс
кие войны»

Гражданские
войны

Подготов
ить
сообщени
я по теме
«Семь
чудес
света»

60

Император
Октавиан
Август

1

Урок
выработки
умений и
навыков
работы с
историчес
ким
материало
м

Правление Августа

Умение сравнивать власть
Октавиана Ав-густа с
диктатурой Цезаря, давать
оценку историческим
личностям и их
деятельности

Выступлен
ие с
сообщения
ми,
составлени
е
развернуто
го плана §
49

19.04

61

Цезари
Рима

1

Урок
выработки
умений и
навыков
(практиче
ское
занятие)

Правление Нерона и
Траяна

Умение сравнивать
личности Нерона и Траяна

Ответ на
вопрос:
«Что
общего
было
между
правление
м Траяна и
Октавиана
Августа?»
Сообщения
по теме

25.04

62

Жизнь в
Римской
империи

1

Урок
сообщени
я нового
историчес
кого
материала

Культурное наследие
Древнего Рима.
Архитектура и
скульптура. Римская
литература и театр,
золотой век
поэзии

Знать важнейшие
достижения культуры
Древнего Рима,
сформировавшиеся в ходе
исторического развития

Работа с
картой,
историческ
ой
терминоло
гией

26.04

18.04

63

Кризис
Римской
империи в
III в.

1

Урок
выработки
умений и
навыков
работы с
историчес
ким
материало
м
(практиче
ская
работа)

Натиск варваров.
Внутреннее положение
империи и ее распад.
Кризис империи

Понимать исторические
причины и историческое
значение событий и
явлений, сравнивать
состояние империи в
различные периоды,
выделять черты кризиса
империи, давать
определение понятию
натуральное хозяйство,
решать познавательную
задачу (вопр. 6 на с. 283
учебника)

Гибель
диктатора

2.05

64

Христианс
тво

1

Урок
сообщени
я нового
историчес
кого
материала

Натиск варваров.
Внутреннее положение
империи и ее распад.
Кризис империи

Понимать исторические
причины и историческое
значение событий и
явлений, сравнивать
состояние империи в
различные периоды,
выделять черты кризиса
империи, давать
определение понятию
натуральное хозяйство,
решать познавательную
задачу (вопр. 6 на с. 283
учебника)

Практичес
кое
задание,
ответить на
вопросы 2,
3, 4 на с.
293
учебника

Римское
право.
Ораторское
искусство.
Жизнь и быт
римлян

3.05

65

Император
ы
Диоклетиа
ни
Константи
н

1

Комбинир
ованный
урок

Признание христианства
государственной религией
Римской империи

Понимать причины и
историческое значение
событий и явлений,
сравнивать христианство с
язычеством. Выделять
особенности христианства

Практичес
кое
задание,
ответить на
вопросы 2,
3, 4 на с.
293
учебника

Римское
право.
Ораторское
искусство.
Жизнь и быт
римлян

10.05

66

Падение
Западной
Римской
Империи

1

Урок
выработки
умений и
навыков
работы с

Разделение Римской
империи на Западную и
Восточную. Падение
Западной Римской
империи

Пользоваться картой и
документом как
источником знаний, давать
оценку историческим
событиям, выделять

Выступлен
ия с
сообщения
ми

Христиански
е
святые и
мученики.
Ценности

16.05

историчес
ким
материало
м

причины падения Западной
Римской империи

христианско
го
учения

67

Древний
Рим

1

Повторите
льнообобщаю
щий урок
(Приложе
ние 11)

Повторить и обобщить
знания по теме «Древний
Рим»

Тест по
теме
«Расцвет и
могуществ
о Римской
империи»

68

Повторени
е по курсу
«История
древнего
мира»

1

Итоговое
повторени
е
(Приложе
ние 12)

Древнейшие очаги
цивилизации. Древний
Восток. Античный мир

Итоговая
контрольна
я работа

Взаимосвязь
греческой и
римской
культур

17.05

24.05

Оценочный материал

Проверочная работа № 1
по теме«Жизнь первобытных людей и их открытия»
Вариант 1
1. Когда на земле появились первые люди?
а) около 2 млн. лет назад б) около 10 млн. лет назад в) около 100 тыс. лет назад
2. Орудие труда, при помощи которого первобытные люди ловили рыбу:
а) лук б) рубило в) гарпун
3. Кто управлял родовой общиной?
а) цари б) жрецы в) старейшины
4. Первый металл, из которого люди научились делать орудия труда
а) бронза б) медь в) железо
5. Несколько родовых общин, живущих в одной местности, составляли:
а) племя б) семью в) союз племен
6. Его избирали для ведения военных действий. Окруженный друзьями и соратниками, он брал себе лучшую долю добычи, устраивал
пышные празднества. Соплеменники воспевали его доблесть и силу. Это:
а) идол б) вождь в) старейшина
7.Укажите, какое время называется Каменным веком?

а) когда люди жили в каменных пещерах;
б) когда люди изготовляли из камня орудия труда;
в) люди строили из камня дома;
г) когда люди при помощи камня добывали пищу.
8. Действия, при помощи которых первобытные люди пытались добиться успеха на охоте:
а) колдовской обряд
б) обращение к священнику
в) чтение священных текстов
9. Дух, душа, оборотни - это:
а) научные представления о природе и человеке
б) первобытные верования
в) древние существа, жившие вместе с первобытными людьми
10. Когда на земле зародилось земледелие?
а) около 2 млн. лет назад б) около 10 млн. лет назад в) около 10 тыс. лет назад
11. Орудие труда, при помощи которого первобытные люди возделывали землю:
а) серп б) рубило в) мотыга
12. Кто управлял племенем?
а) цари б) жрецы в) совет старейшин
13. Что называется религией?
а) вера в сверхъестественные силы б) наука о сотворении мира в) наука о появлении человека
14.Первобытные художники на стенах пещер изображали:
а) сородичей-охотников;
б) разбогатевших знатных вождей;
в) мудрых старейшин;
г) животных и птиц.
15.Главное отличие древнейших людей от животных:
а) прямохождение;
б) речь;
в) умение изготовлять орудия труда;
г) объем мозга;
д) надбровный валик.
16.Что позволило первобытному человеку пережить ледниковый период?
а) собирательство
б) изобретение металлических орудий труда
в) овладение огнѐм.
17.Первое домашнее животное, прирученное человеком:
а) корова б) лошадь в) собака.
18. С какого события ведѐтся современное летоисчисление?
а) рождение Иисуса Христа б) основание Рима в) образование первого государства.
19. Когда на Земле наступила цивилизация?

А) 40 тыс. лет назад
Б) 5 тыс. лет назад
В) 9 тыс. лет назад
20. На линии времени отметьте следующие даты:
- 122 год до нашей эры
- 1229 год
- 356 до нашей эры
- 1985 год

Самостоятельная работа № 2
по теме « Цивилизации речных долин»
Часть 1. Укажите правильный ответ
1. Островки зелени рядом с источниками воды:
А) дельта
Б) порог
В) оазис
2. Жителей Междуречья называли:
А) шумеры
Б) египтяне
В) евреи
3. Царем четырех стран света именовал себя:
А) Хаммурапи
Б) Шамаш
В) Геродот
4. Одна из древнейших цивилизаций в Индии:
А) Хараппская
Б) Маурьевская
В) Чанхайская
5. Верхний и Нижний Египет были объединены в:
А) 3000 г.до н.э.
Б) 2500 г.до н.э.
В) 1500 г. До н.э.
6. Самые бесправные жители в Египте это:
А) торговцы
Б) вельможи
В) рабы
7. Столицей Древнего Египта был город:
А) Ур
Б) Мемфис
В) Гизы
8. Укажите даты правления царя Хаммурапи:
А) 1795-1745 гг. до н.э.
Б) 1776-1746 гг. до н.э.
В) 1792-1750 гг. до н.э.
9. Самые древние памятники китайской письменности – это:
А) письма воинов
Б) гадательные надписи
В) документы царей
10. Миф об Утнапишти относится к:
А) Египту
Б) Междуречью
В) Индии
Часть 2.
1.
Допишите к каждой стране название протекающей в ней реки:
А) Индия
Б) Китай
В) Междуречье

Г) Египет

2.
Ответьте на вопросы:
А) Где для письма использовались иероглифы?
Б) Это был главный строительный материал в Месопотамии?
В) Какое слово в переводе означает «большой дом»?
Г) Как в противовес Красной земле – пустыне, египтяне называли свою страну?
Д) Как назывался самый древний город в Индии?
3.

Напишите, к какой цивилизации относятся следующие изображения:

1

2

3
4.

4

Дайте определения следующим понятиям: рельеф, клинопись

Контрольная работа № 3
по теме «Древний Египет»
1. Оцените утверждение.
Древний Египет – это страна, которая располагалась на берегах Нила от первого порога до Средиземного моря:
а) верно
б) неверно
2. Выберите правильный ответ.
Пешее войско фараона:
а) было постоянным, в него забирали каждого десятого юношу;
б) создавалось на время войны;
в) было единственным родом войск в Египте.
3. Выберите неправильный ответ.
Во внутреннее помещение храма, где стояла статуя бога, могли войти:

а) жрецы;
б) фараон;
в) только фараон.
4. Назовите понятие, которому соответствует данное описание.
Египтяне верили, что будут жить вечно в царстве мертвых. Они заботились о сохранении тела умершего: в него должна, думали они, вернуться душа.
Тело высушивали, обматывали тонкими бинтами, изготавливали:
а) саркофаг;
б) мумию;
в) гробницу.
5.Найдите лишнее.
Рассказывая о египетской письменности, мы обязательно назовем эти слова:
а) иероглифы;
б) бумага;
в) папирус;
г) чернила.
6. Приведите в соответствие:
а) бог Солнца
б) фараон, при котором Египет
достиг наивысшего могущества
в) фараон, чья гробница сохранилась
до наших дней в первозданном виде
7. Продолжите перечень.
Фараону подчинялись: а) жрецы;

б) вельможи;

1. Тутмос III
2. Тутанхамон
3. Амон-Ра
в)

г)

д)

е)

8. Назовите принцип, объединяющий эти слова.
Высший правитель, главный судья, живой бог, высший военачальник:
а) это названия государственных должностей в Египте;
б) это титулы фараона;
в) это обязанности верховного жреца.
9. Вставьте вместо пропусков.
Земледельцам приходилось много трудиться. Особых усилий требовало строительство каналов и земляных насыпей, необходимых для
__________________ полей. Поля, куда вода не доходила, поливали при помощи специальных приспособлений - ________________. Земледельцы
отдавали в казну часть урожая и скота – платили ____________.
10 Выделите важнейшие признаки.
Для государства Египет характерны признаки:
а) власть в Египте принадлежала фараону;
в) появились земледелие и ремесло;
б) писцы по приказу вельмож собирал налоги в казну;
г) египтяне верили в многочисленных богов.
Прилржение 4
Контрольная работа № 4

по теме «Западная Азия в древности»
Вариант 1
Вариант 2
А1. Где располагалось Вавилонское царство?
А1. Крупнейшими городами Двуречья были:
1. На севере Междуречья
1. Мемфис, Фивы, Ахетатон
2. По берегам Персидского залива
2. Ур, Урук, Лагаш
3. На Синайском полуострове
3. Иерихон, Иерусалим, Вифлеем
4. В нижнем течении Тигра и Евфрата
4. Тир, Библ, Сидон
А2. Основное занятие финикийцев:
1. Торговля 2. Собирательство
3. Земледелие 4. Охота
А3. Расцвет Древнееврейского царства
пришелся на:
1. 3 тысячелетие до н.э.
2. 1792-1750 гг. до н.э.
3. Х в. до н.э.
4. начало нашей эры

А2. Постоянное поселение, созданное в чужой стране, - это:
1. Община 2. Деревня
3. Город 4. Колония
А3. В отличие от египтян израильтяне верили:
1. в бога Солнца
2. в единственного Бога Яхве
3. в сверхъестественные силы
4. в богов с головами птиц и зверей

А4. Ниневия была разрушена:
А4. Главным природным богатством Ассирии было:
1. в результате землетрясения
1. залежи железной руды
2. в результате наводнения
2. запасы Ливанского кедра
3. в ходе восстания вавилонян и мидийцев 3. мягкая, плодородная почва
4. запасы глины и песка
4. в ходе восстания бедняков против знати
В1. Расположите в правильной последовательности следующие события:
А). захват Египта персами
Б). строительство пирамиды Хеопса
В). составление законов царем Хаммурапи
Г). расцвет Израильского царства при Давиде и Соломоне
В2. Соотнесите дату и событие:
А). Разрушение Ниневии
Б). Начало железного века
В). Взятие Вавилона персами

1. 538 г. до н.э.
2. 612 г. до н.э.
3. Х век до н.э.
Приложение 5

Проверочная работа № 5
Тест по теме «Великие державы Древнего Востока»
1.

1. Древняя страна, расположенная между морем и цепью Ливанских гор:
а) Междуречье
б) Египет
в) Финикия
2. Письменность в Древнем Двуречье:
а) линейное письмо
б) иероглифы
в) клинопись
3. Древнее государство, захватившее Вавилонское и Египетское царства:
а) Лидия
б) Персия
в) Израиль
4. Предводитель персов, великий полководец древнего мира:
а) Хаммурапи
б) Кир
в) Крез
5. Древняя страна, находившаяся между двумя реками Тигр и Евфрат:
а) Урарту
б) Междуречье
в) Финикия
6. Что изобрели финикийцы:
а) стекло
б) компас
в) бумагу
7. Столица Ассирийской державы:
а) Ниневия
б) Персеполь
в) Вавилон
8. На чем писали в Древнем Двуречье:
а) на глиняных дощечках
б) на дощечках из бамбука
в) на папирусе
9. Что такое колония:
а) поселение финикийцев в других странах
б) свободная территория
в) город-порт
10. Чем торговали финикийцы:
а) бумагой и чаем
б) сахаром
в) ливанским кедром, пурпурной тканью

2. В каких странах протекают эти реки:
1. Тигр –
2. Иордан –
3. Евфрат –
4. Нил –
3. В каких странах существовали эти города:
1. Библ –
2. Ниневия –
3. Ур –
4. Иерусалим –
5. Персеполь –
6. Вавилон –
7. Тир –
4. В каких странах правили эти цари:
1. Дарий Первый –
2. Хаммурапи –
3. Хеопс –
4. Соломон –
5. Ашурбанапал –
5. Верны ли утверждении – ДА, НЕТ:
1. По размерам Ассирия была больше Персии.
2. Царь Соломон славился своей мудростью и богатством.
3. Ашурбанапал был знаменит своей библиотекой папирусных книг.
4. Знаменитыми царями Персии были: Давид, Кир Великий, Дарий Первый.
5. Законы Хаммурапи защищали поданных от рабства, ограничивая его срок до 3-х лет.
6. Финикийцы занимались торговлей, пиратством и скотоводством.
7. Древнееврейские племена занимались кочевым скотоводством.
Приложение 6
Проверочная работа № 6
Тест по теме «Рождение античного мира»
1. Возникшую в Греции цивилизацию железного века называют:
а) первобытной; б) деспотической; в) античной; г) олигархической.
2. «Греческим чудом» называют: а) древнегреческое оружие; б) древнегреческое искусство;
в) быстрое развитие Греции в VIII—VI вв. до н. э.
г) возникновение новой цивилизации железного века после вторжения дорийцев.
3. Древнегреческое государство, в которое входит город с окрестными деревнями, называется:
а) сатрапия; б) полис; в) держава; г) колония.
4. Народные собрания в греческих городах проходили:
а) в храме Афины; б) на берегу моря; в) в акрополе; г) на рыночной площади — агоре.

5. Полноправными гражданами в греческих городах считались:
а) переселенцы из других полисов; б) рабы, отпущенные на волю;
в) люди, обладавшие в полисе земельным наделом, у которых отец и мать были коренными жителями;
г) все жители полиса, независимо от происхождения.
6. Греки осваивали новые земли на берегах Чѐрного и Средиземного морей, потому что:(2 прав)
а) в Греции мало плодородной земли; б) в Греции мало полезных ископаемых;
в) они хотели захватить больше пленных и обратить их в рабство;
г) лучшие земли были в руках знати.
7. Сгруппируйте названия греческих поселений на берегах Чѐрного и Средиземного морей:
а) Херсонес; б) Массилия; в) Милет; г) Пантикапей; д) Ольвия; е) Сиракузы.
на Чѐрном море: на Средиземном море:
8. Простой народ в Древней Греции назывался: а) рабы; б) илоты; в) шудры; г) демос.
9. Спартанское воспитание включало: а) обучение чтению, письму, музыке; б) изучение наук;
в) обучение различным ремѐслам; г) обучение военному делу.
10. В отличие от Афин, в Спарте: (2 правильных)
а) гражданами считались все жители города, независимо от происхождения;
б) народное собрание не играло большой роли в управлении государством;
в) юноши не обучались чтению и письму; г) отсутствовала демократия.
Приложение 7
Проверочная работа № 7
Контрольный тестпо истории Древней Греции
I вариант
1.Пелопонес – это
А)Северная част Греции Б) Средняя часть В) Южная часть
2. Где жили греческие боги?
А) в Олимпии Б) На острове Крит В) На горе Олимп
3. Герой Троянской войны, который вернулся на родину через 20 лет?
А) Патрокл б) Одиссей в) Ахиллес
4. Кому Троянский царевич Парис отдал яблоко как «прекраснейшей»?
А) Афродите б) Афине В) Гере
5. Что торговцы привозили в Грецию из других стран?
А) Изделия ремесла Б) Хлеб В) Вино
6.Чудовище с головой быка и телом человека, обитавшее в критском Лабиринте?
А) Цербер Б)Минотавр В)Горгона Медуза
7.Какой подвиг совершил герой Тесей?
А)достал три золотых яблока из страны на краю света
Б)очистил за один день конюшни царя Авгия
В)убил Минотавра
8 Царь города Трои?
А) Гектор Б)Минос В) Приам

9. Большую часть территории Древней Греции занимали:
а) крутые обрывистые горы б) плодородные равнины в) труднопроходимые джунгли
10. Как звали дочь царя Миноса, давшую Тесею меч и клубок ниток?
11. Поэма Гомера о Троянской войне названа «Илиадой» по:
а) имени царя б) второму названию города Трои в) названию греческого города
12 Что называется полисом?
а) город в Древней Греции
б) город – государство в Древней Греции
в) орган управления городом
13 Как по-гречески назывался «простой народ»?
а) илоты б) полис в) демос
14 Холм в Афинах, где находились главные храмы города:
а) Акрополь б) Агора в) Академия
15 . Бог, с которым поспорила Афина за покровительство над городом.
А) Посейдон б) Одиссей в) Ахиллес
16 . Герой, совершивший 12 подвигов. ________________
17. С еѐ приходом на Землю начинается весна. __________________
Приложение 8
Проверочная работа № 8
1 Что называется полисом?
а) город в Древней Греции
б) город – государство в Древней Греции
в) орган управления городом
2 Как по-гречески назывался «простой народ»?
а) илоты б) полис в) демос
3 Холм в Афинах, где находились главные храмы города:
а) Акрополь б) Агора в) Академия
4 . Бог, с которым поспорила Афина за покровительство над городом.
А) Посейдон б) Одиссей в) Ахиллес
5 .Пелопонес – это
А)Северная част Греции Б) Средняя часть В) Южная часть
6. Где жили греческие боги?
А) в Олимпии Б) На острове Крит В) На горе Олимп
7. Герой Троянской войны, который вернулся на родину через 20 лет?
А) Патрокл б) Одиссей в) Ахиллес
8. Кому Троянский царевич Парис отдал яблоко как «прекраснейшей»?
А) Афродите б) Афине В) Гере
9. Что торговцы привозили в Грецию из других стран?
А) Изделия ремесла Б) Хлеб В) Вино

10. Поэма Гомера о Троянской войне названа «Илиадой» по:
а) имени царя б) второму названию города Трои в) названию греческого города
11 Что называется полисом?
а) город в Древней Греции
б) город – государство в Древней Греции
в) орган управления городом
12 Как по-гречески назывался «простой народ»?
а) илоты б) полис в) демос
13. В честь этого бога устраивали праздничные шествия. Его символ - виноградная лоза. ____________
14. Был хитроумным, провел в странствиях 20 лет. ___________________
15 . Бог, с которым поспорила Афина за покровительство над городом.
А) Посейдон б) Одиссей в) Ахиллес
16.Какой подвиг совершил герой Тесей?
А) достал три золотых яблока из страны на краю света
Б) очистил за один день конюшни царя Авгия
17 . Бог, с которым поспорила Афина за покровительство над городом.
А) Посейдон б) Одиссей в) Ахиллес
Приложение 9
Проверочная работа № 9
Тест по истории Древнего мира на тему «Древнейший Рим» ( 5 класс)
1.Город Рим возник на берегу реки :
1) Тибр
2) Тигр
3) Нил
4) Евфрат
2. Рим расположен на :
1) Балканском полуострове
2) Апеннинском полуострове
3) Аравийском полуострове
4) Пиренейском полуострове
3. Некогда на левом берегу Тибра жила племя :
1) Галлов
2) Франков
3) Вестготов
4) Латинов
4. У царя Нумитора был(а) :
1) Сын Рэм
2) Дочь Аспасия
3) Дочь Рея Сильвия

4) Внук Амулий
5. Весталка – это :
1) Жрица бога войны
2) Жрица богини огня
3) Жрица богини брака и женщин
4) Жрица бога грома и молнии
6. На жалобный крик братьев-близнецов прибежала и накормила их своим молоком :
1) Лисица
2) Волчица
3) Корова
4) Коза
7. Весталки не имели права выходить замуж и рожать детей в течение :
1) 10 лет
2) 15 лет
3) 25 лет
4) 30 лет
8.Хранителем Рима считался бог - :
1) Нептун 2) Зевс
3) Плутон 4) Марс
9. Год основания Рима :
1) 635 г. до н.э. 2) 753 г. до н.э.
3) 835 г. до н.э. 4) 875 г. до н.э.
10. Высшая власть принадлежала :
1) Царю
2) Сенату
3) Народному собранию
4) Народному трибуну
Приложение 10
Проверочная работа № 10
Тест «Гражданские войны»
1. Гражданская война – это…
А) Война между странами
Б) Война между гражданами одного государства
В) Война между гражданами двух государств
2. Авторы Земельного закона 133 г. до. н. э.
А) Тиберий Гракх

Б) Гай Гракх
В) Корнелия (мать братьев Гракхов)
3. В пользу кого был разработан «Земельный закон»?
А) Народных трибунов
Б) Римской знати
В) Римским беднякам
4. Что означали «проскрипции» во время правления Суллы
А) Списки богатейших людей
Б) Списки людей, входивших в сенат
В) Списки людей, которых следовало убить
5. Гладиатор – это …
А) Раб, служивший у одного хозяина долгое время
Б) Раб, которого заставляли сражаться насмерть
В) Руководитель всех рабов в Риме
6. Амфитеатр – это…
А) Место для гладиаторских представлений
Б) Место для казни
В) культурно-развлекательное место
7. Предводителем восставших гладиаторов был…
А) Сулла
Б) Спартак
В) Везувий
8. Триумвират – это…
А) «Союз трех граждан»
Б) «Место нахождения трех деятелей»
В) «Римская тюрьма»

9. Кому принадлежит выражение «Жребий брошен» и что оно обозначает:_______________
______________________________________________________________________________Ответ:(Цезарь, Решиться на рискованный поступок)
10. Перечислите трех наиболее влиятельных государственных деятеля и полководцев:
_________________________________________________________________________Ответ:(Марк Красс, Гней Помпей, Гай Юлий Цезарь)
11. Сторонники Цезаря, желающие отомстить за смерть диктатора и одинаково стремившиеся к
власти:_______________________________________________________________________Ответ:(Марк Антоний, Октавиан)
12. Кто стал единовластным правителем Римской державы?
А) Октавиан
Б) Марк Антоний
Приложение 11
Проверочная работа № 11
Тест РАСЦВЕТ И МОГУЩЕСТВО РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
ВАРИАНТ 1
1. «Лучшим» из римских императоров, правившим с 98 по 117 , год, римляне считали:
а) Цезаря; б) Октавиана Августа; в) Траяна; г) Нерона.
2. Императором, после поражения римлян от германцев в знак скорби не стригшим волосы и восклицавшим: «Вар, верни легионы!» — был:
а) Октавиан Август; б) Арминий; в) Антоний; г) Нерон.
3. Римлянам не удалось завоевать на Востоке:
а) Египет; б) Карфаген; в) Парфянское царство; г) Финикию.
4. В состав Римской империи при Октавиане Августе вошли:
а) Египет; в) Финикия;
б) Парфянское царство; г) Македония.
5. Огромный амфитеатр, построенный римлянами и вмещавший около 50 тысяч зрителей, где сражались гладиаторы, назывался:
а) Пантеоном; в) Колизеем;

б) акведуком; г) термой.
6. Ежедневно римляне посещали:
а) театры; в) термы;
б) Пантеон; г) конные бега.
7. Колоны — это:
а) земледельцы, бравшие землю для обработки на несколько лет;
б) греки, выходцы из причерноморских колоний;
в) пленники, участвующие в триумфальном шествии;
г) рабы, получившие от хозяина участок земли.
8. Около двух тысяч лет назад люди, называющие себя учениками Иисуса Христа, появились в:
а) Риме; в) Сирии;
б) Палестине; г) Египте.
9. Отметьте сочинение, не входящее в состав Библии:
а) Ветхий Завет;
б) Откровения Иоанна Богослова;
в) сказания о Гильгамеше;
г) четыре Евангелия.
10. Согласно христианскому учению, Царство Божие наступит для тех, кто:
а) страдал и был унижен;
б) веровал в римских богов;

в) веровал в Иисуса Христа;
г) имел в земной жизни огромные богатства.
11. Возникновение и распространение христианства было вызвано:
а) угрозой вторжения варварских племен;
б) ухудшением положения народа в империи;
в) распространением научных представлений о мире;
г) утратой веры в могущество прежних богов.
12. В 64 году гонения на христиан начались в связи с:
а) убийством Цезаря;
б) казнью Сенеки;
в) пожаром в Риме;
г) гибелью Нерона.
Приложение 12
Итоговая контрольная работа № 12
1 вариант. Часть А.
А1. Первое домашнее животное, прирученное человеком:
А) корова
Б) лошадь
В) собака
А2.Что называется религией?
А) вера человека в сверхъестественные существа Б) наука о сотворении мира
В) наука о появлении человека
А3. Какое занятие первобытных людей возникло примерно в одно время с земледелием?
А) скотоводство
Б) охота
В) обработка металлов
А4. Что символизировала двойная корона египетских фараонов?
А) объединение Южного и Северного царств Б) союз богов неба и земли В) царство мертвых и царство живых
А5. Из чего древние египтяне изготавливали материал для письма?
А) из шкур животных Б) из пальмовых листьев В) из тростника
А6. Как называлось в Египте высушенное тело, обмотанное бинтами?

А) амулет Б) саркофаг В) мумии
А 7. Как называется река, протекающая по территории Египта?
А) Нил Б) Тигр В) Ефрат
А 8. Что называется полисом?
А) город-государство в Древней Греции Б) город в Древней Греции В) название органа управления городом
А 9. Кто первый совершил плавание вокруг Африки?
А) египтяне Б) израильтяне В) финикийцы
А 10. Где находится Индия?
А) на западе Азии Б) на юге Азии В) на востоке Азии
А 11. Народный трибун, выступивший в защиту земледельцев Италии?
А) Тиберий Гракх Б) Катон
В) Сципион
А 12.Когда произошло восстание рабов под предводительством Спартака?
А) в 509 г. до н. э. Б) в 74-71 г.дон. э. В) в 313 г. н. э.
А 13. Кого римляне называли «варварами»?
А) племена, не знающие латинского или греческого языка Б) жестоких императоров
В) всех, кто проживал вне города Рима
А 14. Кто управлял родовой общиной?
А) цари Б) жрецы В) старейшины
А 15. Где зародилось конфуцианство?
А) Китай Б) Ассирия В) Финикия
А 16. Народ, почитавший одного бога Яхве:
а) египтяне; б) вавилоняне; в) евреи; г) филистимляне.
А 17. Расцвет Израильского царства связан с именем:
а) Саула;
б) Давида;
в) Соломона;
г) Креза.
А 18. Служители богов в Древнем Египте
А) фараоны Б) жрецы В) вельможи
А 19. Как называлась страна, где находились города Библ, Сидон, Тир?
А) Израиль Б) Ассирия В) Финикия
А 20. Как назывался совет знати в Афинах?
А) ареопаг Б) демос В) полис
А 21. Что вывозили торговцы из Греции в другие страны?
А) рабов Б) оливковое масло В) хлеб
А 22. Чем занимались спартанцы?
А) ремеслом Б) военным делом В) земледелием
А 23. Что означает греческое слово демократия?
А) «власть народа» Б) «власть знати» В) «власть тирана»
А 24. Сколько архонтов в ареопаге ?
А) 5 Б) 9 В) 2
А 25. Кто в республиканском Риме имел право накладывать «вето» (запрет) на решение сената?
А) консулы Б) императоры В) народные трибуны

Часть В.
В 1. Укажите, какие архитектурные сооружения принадлежат Палестине, а какие Египту:
1. Палестина.
а) храм в Иерусалиме;
2. Египет.
б) пирамида фараона Хеопса;
в) аллея сфинксов;
г) царский дворец Соломона.
1
2
В 2. Укажите, к истории какой страны относится следующий фрагмент: «Торговцы прибыли в город. На шестой день на берегу моря пришла дочь
царя Аргоса Ио. Женщины покупали товары... Торговцы захватили и отплыли в Египет...»:
а) Палестина;
б) Лидия;
в) Финикия;
В 3. Приведите в соответствие:
а) человеческое стадо
1) древнейшие занятия людей
б) вождь

2) древнейший коллектив людей

в) собирательство и охота

3) глава племени во время войны

а
В 4. Приведите в соответствие:
а) Зевс

б

в
1) владычествует на море

б) Посейдон

2) владычествует на небе

в) Аид

3) владычествует в царстве мѐртвых

а
б
в
Часть С.
Индивидуальная работа. Прочитайте отрывок из книги «Борьба за огонь».
«...В непроглядную ночь бежали уламры, обезумев от страданий и усталости; все их усилия были тщетны перед постигшим их несчастьем: огонь был
мертв! Они поддерживали его в трѐх клетках... Даже в самые тяжелые времена поддерживали они в нем жизнь, охраняя его от непогоды и наводнений,
переносили его через реки и болота... И вот теперь он мертв! ... Уламры почувствовали всю огромность несчастья. Они поняли, что их потомству
угрожает гибель».
— Что давал огонь первобытным людям?
— Почему потеря огня считалась несчастьем?
Итоговая контрольная работа
2 вариант. Часть А.
А1.Орудие труда, при помощи которого первобытные люди ловили рыбу?
А) гарпун
Б) лук
В) рубило
А2.Кто управлял родовой общиной?

А) цари
Б) жрецы
В) старейшины
А3. Как называется правление, не ограниченное ни другой властью, ни законами?
А) демократия Б) диктатура В) республика
А4. Как называлось в Египте высушенное тело, обмотанное бинтами?
А) амулет Б) саркофаг В) мумии
А5. Когда произошло восстание рабов под предводительством Спартака?
А) в 509 г. до н. э. Б) в 74-71 г.дон. э. В) в 313 г. н. э.
А6. Из чего древние египтяне изготавливали материал для письма?
А) из шкур животных Б) из пальмовых листьев В) из тростника
А7. Как называется река, протекающая по территории Египта?
А) Нил Б) Тигр В) Ефрат
А8. Какое значение имели военные походы фараонов Древнего Египта в другие страны?
А) обогащали фараонов и вельмож Б) ослабляли свою страну В) давали возможность воинам проверить свои силы
А9. Древняя страна, расположенная между морем и цепью Ливанских гор:
А) Междуречье Б) Египет В) Финикия
А10. Что обозначает понятие «колония»?
А) поселения финикийцев в других странах Б) свободная территория В) город-порт
А11. Народ, почитавший одного бога Яхве:
а) египтяне;
б) вавилоняне;
в) евреи;
г) филистимляне.
А 12. Какими морями омывается территория Греции?
А) Ионическим и Эгейским морями Б) Красным и Желтым морями В) Балтийским и Северным морями
А 13. Что называется полисом?
А) город-государство в Древней Греции Б) город в Древней Греции В) название органа управления городом
А 14. С правления какого императора Римское государство стали называть империей?
А) Октавиана Августа
Б) Цезаря В) Нерона
А. 15. Кто, согласно легенде, был первым царем Рима?
А) Рем
Б) Ромул
В) Нумитор
А 16. В годы своего правления Цезарь:
А) наделил участками земли несколько тысяч солдат-ветеранов; Б) раздал жреческие должности простым гражданам; В) отстроил разрушенные
Коринф и Карфаген; Г) отменил привилегии сенаторов.
А 17. Замышляя убийство Цезаря, заговорщики хотели:
А) установить царскую власть; Б) установить империю; В) восстановить республику; Г) утвердить демократию.
А 18. В честь военных побед полководцев в Риме возводились:
А) акведуки Б) термы В) колонны Г) триумфальные арки.
А 19. Народный трибун, выступивший в защиту земледельцев Италии?
А) Тиберий Гракх Б) Катон
В) Сципион
А 20. Кто такие колоны?
А) рабы Б) воины В) земледельцы
А 21. Как называется правление, не ограниченное ни другой властью, ни законами?
А) демократия Б) диктатура В) республика

А 22. Расцвет Израильского царства связан с именем:
а) Саула;
б) Давида;
в) Соломона;
г) Креза.
А 23. Как называлась страна, где находились города Библ, Сидон, Тир?
А) Израиль Б) Ассирия В) Финикия
А 24. Страна Двуречье расположена между реками:
а) Тигр и Евфрат;
б) Нил и Тигр;
в) Иордан и Евфрат;
г) Евфрат и Нил.
А 25. Кто в республиканском Риме имел право накладывать «вето» (запрет) на решение сената?
А) консулы Б) императоры В) народные трибуны
Часть В.
В 1. Укажите, какие архитектурные сооружения принадлежат Палестине, а какие Египту:
1. Палестина.
а) храм в Иерусалиме;
2. Египет.
б) пирамида фараона Хеопса;
в) аллея сфинксов;
г) царский дворец Соломона.
1
2
В 2. Укажите, к истории какой страны относится следующий фрагмент: «Торговцы прибыли в город. На шестой день на берегу моря пришла дочь
царя Аргоса Ио. Женщины покупали товары... Торговцы захватили и отплыли в Египет...»:
а) Палестина;
б) Лидия;
в) Финикия;
В 3. Приведите в соответствие:
а) человеческое стадо
1) древнейшие занятия людей
б) вождь

2) древнейший коллектив людей

в) собирательство и охота

3) глава племени во время войны

а
В 4. Приведите в соответствие:
а) Зевс

б

в
1) владычествует на море

б) Посейдон

2) владычествует на небе

в) Аид

3) владычествует в царстве мѐртвых

а
б
в
Часть С.
Индивидуальная работа. Прочитайте отрывок из книги «Борьба за огонь».
«...В непроглядную ночь бежали уламры, обезумев от страданий и усталости; все их усилия были тщетны перед постигшим их несчастьем: огонь был
мертв! Они поддерживали его в трѐх клетках... Даже в самые тяжелые времена поддерживали они в нем жизнь, охраняя его от непогоды и наводнений,
переносили его через реки и болота... И вот теперь он мертв! ... Уламры почувствовали всю огромность несчастья. Они поняли, что их потомству
угрожает гибель».
— Что давал огонь первобытным людям?
— Почему потеря огня считалась несчастьем?

6 класс
Пояснительная записка
Программа рассчитана на преподавание в 6 классе основной школы по программе курса «История средних веков» (авторы М.А. Бойцов,
Н.Г. Петрова) и учебнику М.А. Бойцова, Р. М. Шукуров «Всеобщая история. История средних веков. 6 класс», согласно региональному
базисному учебному плану, утвержденный МО Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018 г. «О формировании учебных
планов образовательных учреждений Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»)
Программа курса охватывает период с конца V по ХVв., от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических
открытий. Курс дает возможность показать значение Средневековья для складывания основ современной цивилизации и вместе с тем
выявить самобытные черты этой эпохи.
Цели изучения учебного предмета
Основные цели курса:
— сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как закономерном периоде всемирной истории;
— осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы и мира в Средние века, показать
их общие черты и различия;
— охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории и культуре.
Отличительной особенностью рабочей учебной программы по сравнению с авторской программой является уменьшение количества часов
(1 час), в связи с переходом на 34 учебные недели.
Срок реализации рабочей учебной программы – 2018-2019 учебный год.
Планируемые результаты
Предметные результаты изучения истории учащимися включают:
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основы для
миропонимания и познания современного общества;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и
значения событий и явлений прошлого и современности;
 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее
социальную принадлежность и познавательную ценность;
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и
мира.
Учащиеся должны знать:
 хронологию, работу с хронологией;



исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических
событий;
 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить поиск необходимой
информации в одном источнике
 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; характеризовать
условия и образ жизни, занятия людей , на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять
описание.
 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, существенные признаки
исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
Уметь:
 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей
истории;  работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных
носителях;
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,
 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических
событий
 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать
описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории
Метапредметные результаты
 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использовать современные источники информации, в том
числе материалы на электронных носителях;
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,
презентация, реферат и др.);
 готовность к сотрудничеству с соучениками,
Личностные результаты
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.
 Учащиеся должны владеть:
 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,
презентация, реферат и др.); -



чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами.

Перечень разделов программы
Календарно-тематическое планирование составлено на 29 часов.
Структурно курс разделен на три части:
Вводный урок – 1 час;
I. Начало Средневековья – 10 часов;
II. Средневековая Европа – 13 часов;
III. Дальние страны – 4 часа;
Итоговое повторение – 1 час.
Содержание учебного материала
Содержание курса «История средних веков» 6 класс (29 ч.)
Вводный урок – 1 час
Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья.
Начало Средневековья – 10 часов
Западная и Центральная Европа в V–XIII вв.
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия,
общественное устройство.
Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст.
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские
завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий.
Византия и арабский мир. Крестовые походы.
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии.
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке,
Европе.
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов.
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.
Средневековая Европа – 13 часов
Средневековое европейское общество.
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский.
Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения.
Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения.
Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян.
Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.
Государства Европы в XIV–XV вв.
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословнопредставительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации.
Германские государства в XIV–XV вв.
Кризис европейского сословного общества в XIV–XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы.
Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское
движение в Чехии. Ян Гус. Табориты и умеренные. Ян Жижка. Польша в XIV – XV вв. Борьба с агрессией Тевтонского ордена.
Династическая уния Польши и Литвы. Грюнвальд.
Культурное наследие Средневековья.
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский
фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве.
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе.
Культурное наследие Византии.
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.
Страны Азии, Африки и Америки в эпоху средневековья (V–XV вв.)
Завоевания сельджуков и османов. Османская империя. Османские завоевания на Балканах. Падение Византии.
Дальние страны – 4 часа
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание
империи Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.
Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни.
Итоговое повторение – 1 час
Требования к уровню подготовки обучающихся
В ходе изучения курса проводится работа по формированию у учащихся:
— умения связно пересказывать текст учебника, отделяя главное от второстепенного;
— умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия исторических явлений и событий;
— умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя сходство и различия;
— умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям;
— умения полемизировать и отстаивать свои взгляды;
— умения самостоятельно анализировать исторические источники как письменные, так и вещественные и изобразительные;

— умения работать с исторической картой;
— умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность событий и явлений.
Уметь работать с текстовыми и историческими источниками:
различать мемуары, документы делопроизводства;
характеризовать источник (вид источника, автор, название, книги, время создания);
по плану самостоятельно изучать учебные повествовательные и описательные тексты: извлекать из них опосредованную
информацию;
делать выводы;
ставить к источнику продуктивные вопросы;
оценивать полноту информации в источнике по заданной теме.
Уметь работать с учебником:
объяснять место темы параграфа в главе, разделе учебника;
оценивать полноту раскрытия содержания темы в параграфе;
самостоятельно читать, объяснять содержание текста параграфа повествовательного или описательного характера, используя все
информационные возможности учебника, и систематизировать сведения;
самостоятельно выделять все основные единицы знаний параграфа учебника, об язательные для усвоения.
Уметь работать с вещественными и изобразительными источниками:
осуществлять отбор изображений памятников истории и культуры по заданной теме, давать им описание, извлекать информацию;
относить памятники культуры к определенному стилю (жанру);
соотносить сведения вещественных и изобразительных источников с другими историческими данными;
определять достоверность отражения прошлого в изобразительных источниках.
Уметь локализировать объекты в пространстве, работать с картой:
различать и показывать географические объекты, связанные с изучением экономических, социально-политических вопросов истории
стран;
определять на основе сопоставления карт различных периодов изменения в хозяйственной и социально-политической жизни страны;
наносить на контурную карту ход исторического события по его описанию в учебнике, создавая условные обозначения к карте;
устанавливать связи между географическим положением страны и ее экономическими, социальными и политическими факторами
(условиями) развития.
Речевые умения:
давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа учебника, требующий обобщения основных вопросов содержания, уметь
привлекать к ответу дополнительные источники с отсылкой к ним;
владеть приемами обобщенной характеристики, объяснения, выступать с сообщениями;
рецензировать сообщения одноклассников.
Умение письменной фиксации материала:
делать краткие выписки из книги, оформлять цитаты.
составлять развернутый план параграфа или адаптированного исторического текста.

Хронологические умения:
называть хронологические рамки исторических процессов, выделять основные даты для прочного усвоения;
определять синхронность событий и явлений в разных странах;
определять этапы событий.
Интеллектуальные умения:
различать явления экономической, политической, социальной и культурной жизни и устанавливать связи между ними под руководством
учителя;
с опорой на типовые памятки анализировать явления жизни страны, устанавливать причинно-следственные связи между явлениями в
масштабах страны;
сравнивать деятельность лиц, исторические события на основе самостоятельно выделенных линий сравнения;
относить новые факты и явления к известному понятию;
давать оценку фактов, явлений прошлого;
выражать отношение к деятельности людей в прошлом с позиции духовных ценностей общества в изучаемую эпоху;
высказывать суждения о важности научного исторического познания;
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.
Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение
и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия,
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более
одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать
выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но
работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не
использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет
слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Оценка «1» ставится, если ученик:
Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы.
Учебно-методическое обеспечение
Основное:

М.А. Бойцов Р. М. Шукуров «История Средних веков. 6 класс» М., «Русское слово», 2006 год.
Дополнительное:

Серов Б.Н., Гаркуша Л.М. Поурочные разработки по Истории отечества с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс.– М.:«ВАКО»,
2001.–176 с.
Степанищев А.Т. Опорные конспекты по истории России: 6-11 кл.: пособие для учителя. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 128
с., илл.
История в таблицах. 5-11 кл.: справочное пособие/А.Т.Степанищев, Д.И.Олейников и др.–М.: Дрофа, 2001.– 64 с.
Контрольно-измерительные материалы. История России: 6 класс. В 2-х частях / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 2010. – 64 с.
История России с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс: дидактический материал (контрольные задания, тесты,
кроссворды)/авт.-сост. Н.Ю.Бухарева. – Волгоград: Учитель, 2009. -207 с.
Арасланова О.В., Соловьев К.А. История средних веков. 6 класс: поурочные разработки к учебникам Е.В.Агибаловой, В.А.Ведюшкина.–
М.:ВАКО, 2004.– 416 с.
Девятайкина Н.И. Тесты по истории средних веков.– Саратов: лицей, 2002.–96 с.
Степанько С.Н. Всеобщая история. Средние века. 6 класс: тесты, контрольные вопросы и задания. – Волгоград: Учитель, 2009. – 153 с.
Крючкова Е.А. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс: пособие для учащихся общеобразов. учреждений.- М.: Просвещение,
2009. – 112 с.
Максимов Ю.И. Тесты по истории средних веков. – М.: Экзамен, 2010. – 159 с.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (б КЛАСС)
№
п/
п

Тема
урока

Количеств
о
часов

Тип урока

Элементы
содержания
образования

Требования к
уровню подготовки
учащихся

Вид
контроля

1

Введение

1

Вводный урок

Хронологическ
ие рамки
Средневековья.
Понятие
Средние века

Преемственност
ь между
Античностью и
Средневековьем
и разрыв между
этими периода
ми истории

2

Второй Рим

1

Комбинированн
ый урок

Знать понятия:
Средневековье,
эпоха, варвар,
Великое
переселение
народов,
исторические
источники.
Определять
взаимосвязь между
периодами.
Показывать
преемственность.

Византийская
империя:
территория,

Проанализирова
ть документы на
с. 14 учебника,
ответить на

Элементы
дополнительног
о содержания
образования

Императорский
пурпур

Домашнее
задание

Дата
проведени
я

Выполнить
задания на
счет лет

6.09

§ 1,
выполнить
задания в
рабочей

7.09

Фак
т

хозяйство,
государственно
е устройство.
Положение
христианской
церкви
3

4

5

Век
Византии

Завоеватели
-германцы

Рождение
новой силы.
Арабы

1

1

1

Урок выработки
умений и
навыков работы
с историческим
материалом

Византийская
империя:
территория,
хозяйство,
государственно
е устройство.
Византийская
культура

Великое
переселение
народов.
Кельты,
германцы,
славяне, тюрки

Знать понятия:
кодекс Юстиниана,
греческий огонь,
торговый путь «из
варяг в греки»,
базилика, крестовокупольный храм,
мозаика, фреска,
иконопись, икона.
Называть причины
расцвета империи.
Уметь
анализировать
произведения
искусства, выделять
особенное;
оценивать роль
Византии в
средневековом мире

Возникновение
ислама. Мухаммед. Коран.
При-

Знать понятия:
Великое
переселение
народов,
варварскиекоролевс
т-ва. Анализировать
до-кумент,
оперировать
понятиями, уметь
рабо-тать с картой,

Комбинированн
ый урок

Урок выработки
умений и
навыков работы
с историческимматериалом (с
элементами
лабораторной
работы)

Знать понятия:
ойкумена, сенат,
форум, приход,
епископ, паства,
церковный собор,
ромеи. Объяснять
причины
сохранения империи
и переноса столицы.
Характеризовать
роль императорской
власти

вопросы 1, 2 на
с. 13 учебника

тетради

Выполнение
практических
заданий. Работа
с картой,
иллюстрациями,
понятиями,
документами

Императоры
Византии.
Прокопий
Кесарийский

Анализ
документов с.
37, 38

Образование
варварских
королевств.
Теодорих
Остготский

Сравнить пять
основных обязанностей мусульманина с
обязанностями
христианина,
образ жизни
христиан и му-

Арабские
племена:
расселение,
занятия,
верования

13.09
§ 2,
повторить
текст,
выполнить
задания в
рабочей
тетради

14.09
§ 3,
повторить,
выполнить
задания к
нему в
рабочей
тетради,
подготовит
ь сообщение о
жизни
древ-них
герман-цев
§ 4, повторить, ответить на
воп-росы
1-5 на с. 44

20.09

чиныобразования Арабского
халифата
6

Мир ислама

От
Хлодвига к
Пипину

1

1
Император
Карл

9

1
На развалинах
империи

10

1
Сколько раз
завоевывал

учеб-ника

Авиценна

Арабскиезавоевания в Азии,
Се-верной
Африке,
Европе. Культурамусульманского мира

Урок сообщения
нового
историчес-кого
материала
8

сульман

1
Урок выработки
умений и
навыков работы
с историческимматериалом (урокпракти-кум)

7

анализи-ровать
исторические
источники

Урок выработки
умений и
навыков работы
с историческимматериалом (урокпракти-кум)

Урок,
содержащий все
основные зве-нья
процесса обучения с
элемента- ми
дискуссии

Расселение
фран-ков,
занятия, общественное устройство.
Образо-вание
государств в
Западной Европе
Создание и распад империи
Карла Великого

Норманнские
завоевания

Знать понятия:
бедуин, ислам,
пророк, хиджра,
мусульманин,
Коран, Кааба,
Мекка, мечеть,
минарет, сунна,
шари-ат.
Определять предпосылки, сущность и
пос-ледствия
события (возникновениеновой
ре-лигии; умение
сравни-вать ислам с
христиан-ством и
язычеством)
Знать понятия:
халиф, халифат,
экспансия, шииты,
сунниты, имам,
эмир. Уметь
работать с
исторической
картой. Выделять
причины ус-пешных
завоеваний арабов и
причины рас-пада
халифата
Знать понятия:
Сали-ческая правда,
майор-дом. Уметь
анализи-ровать
исторический
документ
(Салическая правда)

Решение практических заданий; анализ документов на с.
53-54 учебника

Сравнить, чем
отличалась
власть военного
вождя от власти
короля

Составить таблицу «Военные
походы Карла
Великого».
Проанализировать документы
на с. 70 учебника
Тестирование,
составление
развернутого
плана параграфа, работа с
контурными
картами
Сравнить развитие Скандинавии и разви-

21.09

§ 5,
вопросы и
задания к
главе на с.
54
учебника
«Констан-тинов
дар». Папы и
им-ператоры

21.09

Письменно
ответить
на вопросы
3, 5, 6 к § б
(с. 60
учебни-ка)

Открытие
викингами
Америки

Битва при
Гастингсе.
Ковер из Байѐ

§ 7, повторить, ответить на
воп-росы к
главам 1, 2.
Подготовк
ак
тестированию
§ 8, повторить, ответить на
воп-росы

27.09

28.09

4.10

и Англию?

11

12

тие Англии в
IХ— ХI вв.
1

Повторительно-обобщающий
урок по
теме
«Начало
Средневековья»

Повторительнообобщающий
урок
(Приложение 1)

1
Урок сообщения
нового
историчес-кого
материала

Вечные труженики

14

1
За стенами
замков

Римляне в Британии. Завоевание Англии
нор-мандцами

Знать понятия:
импе-рия, усобица.
Уметь ре-шать
познавательные
задачи (вопр. 2, 3 на
с. 71 учебника);
уметь работать с
картой

Урок,
содержащий все
основные зве-нья
процесса обучения с
элемента-ми
лабораторной
работы

Феодализм.
Феодальноеземлевладение. Сеньоры и вассалы.
Земля церкви

Сословное
обще-ство в
средневе-ковой
Европе.
Особенности
хозяйственнойжиз
-ни. Феодалы и
крестьянская
об-щина.
Феодаль-ные
повинности.
Жизнь, быт и
труд крестьян.

Знать понятия:
норман-ны, конунг,
викинги, сага.
Определять причины норманнских
за-воеваний; решать
поз-навательные
задачи (вопр. 2, 3 на
с. 77 уче-бника)
Знать понятия:
бритты, англы,
саксы, эрл. Уметь
составить схему
«Завоевания
террито-рии Англии
в V-XIвв».
Уметь
систематизиро-вать
и обобщить зна-ния;
представлять результаты работы

Знать понятия:
феод, сеньор,
вассал, феода-льная

§ 9, повторить, ответить на
воп-росы
1, 2 на с. 90
учеб-ника

Тест по теме
«Начало Средневековья»

1

Земля и
власть

13

Урок сообщения
нового
историчес-кого
материала с
элементами
лабо-раторной
работы

Составить план
перечень основных признаков
феодализма

Пути складываниявассальныхотношений. Власть
духо-вная и
светс-кая
Робин Гуд. Быт
и празд-ники

Сравнить положение средневекового крестьянина и античного раба

Замковые
укрепления.
Быт и праздники
Ответить на вопрос: «Почему
образ жизни рыцарей включал
турниры и охоту?»
Политическая

5.10

11.10

§ 10,
вопрос 1,
составить
план, ответить на
воп-рос к
доку-менту
нас. 100
учебни-ка
§ 11,
повторить,
выполнить задания в рабочей
тетради

12.10

18.10

Крестьянский
фольклор
15

1

Комбинированный урок

Наследники
Каролингов

16

Европейскоерыцарство: образ
жизни и
правила
поведения. Рыцарская литература

2
Урок выработки
умений и
навыков работы
с историческимматериалом (урок-практикум)

Ко Гробу
Господню!

17

Политическая
раздробленност
ь

1
Возвращени
е городов

Урок,
содержащий все
основные зве-нья
процесса обучения, с элементамилабораторной работы

Крестовые
похо-ды и их
влияние на
жизнь европейского общества

Комбинированный урок

Средневековый

лестница. Решать
познавательные
задачи (вопр. 3 на с.
97 учеб-ника).
Уметь выделить
основные черты
феода-льного
общества
Знать понятия:
сосло-вие,
повинности, барщина, десятина,
оброк, община,
натуральное
хозяйство.
Характери-зовать
роль общины в
жизни крестьян

Знать понятия:
рыцар-ство, турнир,
герб, средневековый замок,
ры-царская
культура, ко-декс
рыцарской чести,
куртуазность. Уметь
самостоятельно
анализироватьисторическ
ие источники:
письмен-ные,
изобразительные,
вещественные
Знать понятие:

раздробленность. Инвеститура
Выполнение
практических
заданий: работа
с контурной
картой; составление таблицы
«Королевские
династии во
Франкской империи и во
Франции»
Составление
таблицы «Крестовыепохо-ды».
Работа с
контурной картой

Католицизм,
православие.
Образование
двух ветвей
христианства

§ 12,
повторить; написать минисочинение
на тему
«День феодала, включив в него
описание
замка, турнира, пира
в замке
§ 13,
повторить.
Аннализдокументов на с.
127
учебни-ка,
задание по
контур-ной
карте

19.10

25.10
26.10

8.11
Тестирование.
Выполнение
практических
заданий: рабо-та
с текстом параграфа; иллюстративнымматериалом; анализ документов
на с. 158-159
учебника

§ 14-15,
повторить,
сос-тавить
развернутый
план
пункта
«Итоги
крестовыхпоходов»

18

город. Жизнь и
быт горожан.
Цехи.
Городской
фольклор

1
Рынок,
ратуша, собор

19

1

В поисках
новых знаний

20

21

Урок выработки
умений и
навыков работы
с историческимматериалом

Средневековый
город. Жизнь и
быт горожан.
Ги-льдии.
Культура.
Романские и готические
соборы

королев-ский домен,
уметь ра-ботать с
картой, анализировать
документы,
сравнивать
историчес-кие
процессы и делать
выводы (вопр. 3 на
с. 126 учебника)

Знать понятия:
кресто-вый поход,
простолю-дин,
сарацины, духов-норыцарские ордены,
сельджуки,
правосла-вие,
католицизм. Уметь
выявлять причины,
по-следовательность
и си-нхронность и
истори-ческих
событий и явле-ний

9.11
Охарактеризовать и сравнивать романский
и готический
стили с употреблениемспециальнойтерминологии

15.11
Решение практических и познавательных
задач

1

Во главе
христианского мира

Комбинированный урок
Развитие науки
и
техники.
Появлениеуниверситетов. Схоластика

Страны и
государи

Комбинирован-

Знать понятия:
комму-на,
ремесленник, цех,
ярмарка. Уметь
исполь-зовать карту,
докумен-ты,
иллюстрации как
источники знаний;
уметь работать со
статистическимматериа
-лом (с. 148
учебника); выделять
причины упа-дка
античных городов и
возрождения новых

§ 16,
повторить,
подготовитьсооб
-щения о
жи-зни в
средневековом
городе

Выполнение
практических и
познавательных
заданий на с. 197
учебника;
составление
сравнительной
таблицы «Сословно-представительныеучреждения»

Ереси и борь-ба
Церкви
противихраспростране-ния.
Папы и
императоры.
Фома Аквинский.

§17, повторить,
выполнить задания в рабочей
тетради,
подготовит
ь
сообщения
о культуре
Средневековья, о
средневеко
-вых
школах и
университетах
§ 18,
повторить, отве-

16.11

ный урок
Урок выработки
умений и
навыков работы
с историческимматериалом
22

1

Тяжкие времена

23

1
Урок выработки
умений и
навыков работы
с историческимматериалом (урок-практикум)

На востоке
Европы

24

Возникновение
сословно-представительных
монархий
вевро-пейских
странах.
Генеральные
штаты во Франции.
Особеннос-ти
сословно-представительной
монархии в
Анг-лии.
Великая ха-ртия
вольностей.
Парламент.
Свя-щенная
Римская
империя
герман-ской
нации. Германскиегосудар
-ствав ХIVХVвв.

1

Во владениях великого
хана

25

Христианская
Церковь

1

Комбинированный урок

Кризис
европей-ского
сословного
общества в
ХIV-ХV вв.
Столет-няя
война: причины и итоги.

го-родов;
характеризовать и
оценивать роль
цехов в
средневековом
общес-тве
Знать понятия:
ратуша, привилегии,
гильдия, патрициат,
романский
стиль, готический
стиль. Знать
основные черты
средневекового
города, сравнивать
цех и гильдию,
уметь опи-сывать
произведения
искусства

Выполнение
практических и
познавательных
заданий: работа
с контурной
картой; составление сравнительной таблицы «Крестьянские восстания

Крестьянские и
городские
восстания.
Жакерия.
Восстание
УотаТайле-ра.
Кризис
католической
церкви. Папы и
императо-ры.
Гуситс-кое
движение в
Чехии. Ян Гус

тить на
воп-росы
1-3 к главе
7 на с. 177
учебни-ка.
Соста-вить
кросссворд по
теме урока

22.11

§ 19,
повторить; ответить на
воп-росы
на
с. 187
учеб-ника

23.11
Знать понятия:
устав,
монастырская
школа,
риторика,
диалектика,
университет,
диспут, схоластика.
Характери-зовать
роль Церкви в
сохранении и
распрос-транении
знаний, использовать документы
и иллюстрации как
исто-чники знаний
Знать понятия:
ересь, еретик,

Тестирование

29.11
Работа с контурной картой,
понятийным инструментарием;
документами;
иллюстративнымматериалом. Составление кроссворда

§ 21-22 —
повторить;
вопросы на
с. 213
учеб-ника

30.11

Война Алой и
Белой розы
Индия: раджи исултаны
Комбинированный урок

26

Ранние славянские
государства.
Просветители
славян –
Кирилл и
Мефодий

1

Поднебесна
я империя
Комбинированный урок

27

1
Урок выработки
умений и
навыков работы
с историческимматериалом (урокпракти-кум)

В стране
Сипанго.
Япония

28

1

Доколумбова Америка

Государства Центральной Азии
в Средние века.
Государство
Хо-резм и его
поко-рение
монгола-ми.
Походы Тимура
(Тамерлана)
Индийские княжества.
Создание
государства Великих Моголов.
Делийский султанат. Особенностисредневековой культуры
народов
Востока.
Архитектура и

монашеские ордены, паломники,
чис-тилище.
Устанавливать
причинноследствен-ные
связи. Определять
роль и место Церкви
в жизни
средневекового
общества
Знать понятия:
центра-лизация,
сословно-представительнаямонар
-хия, Великая
хартия во-льностей,
парламент, палата
лордов, палата
общин, Генеральные
штаты. Уметь
сравниватьисторическиеявления в различных
странах. Уметь на
осно-ве сравнения
раскрыть общее и
особенное в
процессе
завершения
объединения и
управле-ния в
европейскихгосударствах
Знать понятия:
черная смерть,
товарное производство, Жакерия,
Авиньонское
пленение,
реформирование
Цер-кви. Уметь
определять
причины, характер и

Тестирование

(письменно)

30.11
Вопросы 14 к § 23
(уст-но).
Подготовкасообщений к
уроку «Доколумбова
Америка»

Выполнение
практических и
познавательных
заданий (вопр. 1,
2 на с. 249
учебника)

Чайная церемония

Вопросы 3,
5 к § 24
(письменн
о)
6.12

Ответить на вопрос: «Почему
японские императоры не вмешивались в управлениегосударством, а от их
имени прави- ли
сѐгуны?»
Выступления с
сообщениями

Кипу — узелковоепись-мо

§ 25,
повторить;
анализ
документо
в на с. 242
учебника

7.12

поэзия
29

1

Итоговое
повторение

Урок выработки
умений и
навыков работы
с историческимматериалом (урокпракти-кум)

Урок выработки
умений и
навыков работы
с историческимматериалом

Урок повторения
(Приложение 2)

Китай: распад и
восстановление
единой
державы.
Империи Тан и
Сун. Крестьянские восстания,
нашествия
кочев-ников.
Создание
империи Мин.
Особенности
средневековой
культуры народов Востока.
Ар-хитектура и
поэ-зия
Средневековая
Япония: жизнь
и быт, культура,
верования населения

Доколумбовы
цивилизации
Америки. Майя,
ацтеки и инки:
государства, верования,
особенностихозяйственной жизни

значение
феодальных войн

13.12
Тест по курсу
«История Средних веков»

§ 26,
повто-рить

Знать понятия:
славяне, балты.
Выделять при-чины
исторических событий, оценивать
влия-ние Византии
на славя-нские
народы

Знать понятия:
монго-лы,татары,
хан. Назы-вать
причины успеха
монгольских
завоева-ний,
распада монгольских государств,
давать
характеристику
истори-ческой
личности (Ти-мур)
Знать понятия:
раджа, султанат,
индуизм, буд-дизм.
Выделять особенности истории
Индии, знать и
описывать памятники культуры,
вы-делять причины
завое-ваний Индии

Вопросы 1,
2 к § 27
(письменн
о)

§ 29,
повторить.
Вопро-сы
1, 2, 3 на
с.276 учебника.
Сообщение о Х.
Колумбе

Уметь оценивать
вклад китайской
культуры в мировую

Знать понятия:
синтои-зм, сѐгун,
Ямато, саму-раи.
Уметь сравнивать
государственный и
об-щественный
строй раз-личных
государств (Ки-тай
и Япония), образ
жизни европейцев и
японцев
Знать понятия:
индей-цы, майя,
ацтеки, инки. Уметь
выделять особенности, сравнивать
(ку-льтура
индейцев, архитектурные
постройки),
анализировать
карту, документы,
иллюстра-ции и
использовать их как
источники знаний
Обобщение и

система-тизация
знаний по курсу

Оценочый материал
Контрольный тест № 1
за 1 полугодие по истории средних веков
Часть А
1. Государство у франков возникло:
А) в 500 году
Б) в 486 году
В) в 400 году
Г) 390 году
2. Как называлось земельное владение, за которое несли военную службу?
а) обет;
б) феод;
в) оброк;
г) титул.
3.первый сборник законов франков был составлен в годы правления короля:
А) Хлодвига; б) Карла Великого; в) Пипина Короткого; г) Карла Мартела.
4. Как называется Священная книга мусульман?
а) Библия; б) Коран ; в) веды; г) хроники
5. Все служители церкви составляли особую группу населения:
А) рыцарство; б) купечество; в) крестьянство; г) духовенство.
6. Средневековая книга представляла собой:
А) папирусный сверток;
Б) ровно сложенные листы расщепленного бамбука;
в) сложенные и переплетенные листы пергамента одного размера;
г) стопку глиняных табличек.
7. Кодекс единых для всей империи законов был составлен в годы правления императора Византии:
А) Юстиниана; б) Константина4 в) Василия 1 Македонянина; г) Феодосия 2.
8. Человек, проживший в городе один год и один день:
а) становился свободным
в) овладевал определенным ремеслом
б) приобретал сеньора
г) подчинялся правилам, установленным городской хартией
9. Товарное хозяйство:
А) хозяйство, которое давалось за военную службу;
Б) мастерская ремесленника, в которой можно купить его изделия;
В) хозяйство, в котором изделия производятся для продажи на рынке, обмениваются посредством денег;
Г) хозяйство, в котором все необходимое производится для собственного потребления.
10. Укажите год, в котором произошло разделение христианской церкви на католическую и православную:
А) 1054; б) 1066; в) 1077; г) 1099.
11. Как назывался орган сословного представительства во Франции?
а) Парламент б) Генеральные штаты в) Сейм г) Кортес

12. Причина Столетней войны для Франции:
А) отвоевать у Англии Аквитанию;
Б) завоевать земли в Северной Америке;
В) захватить часть Англии;
Г) возврат долгов Англией.
13. В 1358 году произошло:
А) заключение мира между Францией и Англией;
Б) битва у города Пуатье;
В) восстание крестьян во Франции(Жакерия);
Г) восстание крестьян в Англии.
14. В ходе гуситских войн народ выступил против:
А) правителей города Праги;
Б) служителей католической церкви;
В) чешского короля;
Г) местных феодалов.
15. Болгария оказалась под властью турок-османов:
А) из-за постоянных войн с кочевыми племенами печенегов;
Б) из-за неспособности феодалов объединить свои силы для оказания сопротивления завоевателям;
В) из-за поддержки отдельными болгарскими феодалами турок-османов;
Г) из-за неожиданной смерти болгарского царя Василия II от сердечного приступа.
Часть В
В1. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого.
понятие
определение

1. Мозаика
1. Фреска
2. Икона
1. Алтарь
2. Миниатюра

А) изображение Бога, святых, исполненное на деревянной доске, являющееся
предметом поклонения
Б) иллюстрации, помещавшиеся в книгах
В)
живописное
изображение,
составленное
из
кусочков
непрозрачного стекла или цветных
камней
Г) многоцветная роспись по сырой штукатурке
Д)
важнейшая
(восточная)
часть
христианского
храма,
где
проводится богослужение

В2. Укажите, кто давал обет (обещание) отказаться от личного имущества, не иметь семьи, жить в бедности и беспрекословно подчиняться
руководителю монастыря: ________________
В3. Что объединяет эти имена: Урбан II, Иннокентий III; Климент V.
В4. Что такое «щитовые деньги»? Кто и почему их платил?
В5. Перечислите, какое снаряжение было у рыцаря.
Ответы
Часть А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
а
б
а
б
г
в
а
а
в
а
б
а
в
б
б
Часть В
В1.
1В; 2Г; 3А; 4Д; 5Б.
В2. Монах
В3. ПАПЫ
В4. Вместо обязательного участия в походе рыцари могли уплатить королю особый взнос – «щитовые деньги». На эти средства король при
необходимости набирал наемное войско.
В5. Забрало, латы, кольчуга, палица, меч, копье.

Итоговая проверочная работа № 2

по истории Средних Веков, 6 класс
1 вариант
1. В каком году возникло государство франков?
а) в 476 г.

б) в 480 г.

в) в 500 г. г) в 526 г.

2. Самым известным правителем Византии был
а) Юстиниан б) Хлодвиг в) Карл Великий г) Симеон Гордый
3. Объединение ремесленников в средневековых городах называлось
а) цех б) орден в) гильдия г) сословие
4. К какой ветви славян относятся болгары?
а) восточной б) южной в) западной
5. Что из перечисленного не является причиной организации Крестовых походов?
а) стремление участников похода освободить Святую землю б) стремление разрушить Константинополь
в) желание церкви расширить своѐ влияние г) желание феодалов получить новые земли
6. Индульгенция – это
а) грамота об отпущении грехов; б) церковный суд против еретиков;
в) человек, критикующий церковь; г) налог с крестьян в пользу церкви.
7. Сейм – это органы сословного представительства в
а) Англии б) Испании в) Чехии г) Франции
8. Представители каких слоѐв населения входили в состав группы умеренных гуситов?
а) крестьяне б) богатые купцы в) феодалы г) обедневшие рыцари
9. 1337 год – эта дата означает в истории
а) начало Столетней войны б) захват крестоносцами Константинополя
в) захват Крестоносцами Иерусалима г) завоевание Англии норманнами
10.Узнайте понятие:
а) человек на службе короля, владелец земельного участка с крестьянами - …

б) распад единого государства на несколько политически независимых владений - …
в) титул правителя арабского государства - …
11.Кому принадлежат слова? С каким историческим событием они связаны?
«Предпримите путь ко Гробу Святому; исторгните ту землю у нечестного народа и подчините ее себе… Пусть вступят в справедливый бой, который
даст в изобилии добычу... В случае кончины на сухом пути, или на море, или в бою, да будет отпущение грехов!»
12. Установите соответствие:
1) Первое сословие
а) граф г) рыцарь
2) Второе сословие
б) аббат д) торговец
3) Третье сословие
в) горшечник е) епископ
13. Установите соответствие:
1) Харун-ар-Рашид
А) первый король франков
2) Ян Жижка
Б) халиф, персонаж сказок «Тысяча и Одна ночь»
3) Хлодвиг
В) руководитель народного войска французов во время Столетней войны
4) Жанна Д’Арк
Г) руководитель таборитов во время Гуситских войн
14. Прочитайте текст и определите, о ком или о чѐм идѐт речь:
«Барон Карл принял ветвь дерева и сказал: «С этого времени я буду служить графу Вильгельму и никому более….»»
Вильгельм - ______ Карл - ________
15. Прочитайте два отрывка «Из описаний владений одного монастыря». Определите, какой из фрагментов относится кбарщине (1), а что –
к оброку (2).

а) Согласно обычаю, в течение трех дней еженедельно в течение всего года крестьянин обрабатывает участок господского поля.В жатву убирает на
нем урожай, а во время сенокоса косит стог сена, работает в барской усадьбе.
б) Крестьянин Видрад платит за свой надел одну свинью, фунт льна, трех кур, 18 яиц; доставляет 5 телег навоза со своего хозяйства; 12 раз привозит
по охапке дров; печет хлеб и варит вино.
16. Заполни пропуски в тексте:
В ____(1) году христианская церковь распалась на 2 части. Во главе католической церкви стоял ____(2), а во главе ____(3) – Патриарх. Для борьбы с
____(4) католическая церковь создала церковный суд - ____(5).
17. Найди общие и различные черты в понятиях «сословная монархия» и «абсолютная монархия»

7класс
Пояснительная записка
Программа рассчитана на преподавание в 7 классе основной школы по программе курса «История Нового времени.XV-XVIII вв.» (автор
О.В. Дмитриева) и учебнику О.В. Дмитриевой «История Нового времени. Конец XV-XVIII вв.»,согласно региональному базисному
учебному плану, утвержденный МО Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018 г. «О формировании учебных планов
образовательных учреждений Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»)
Программа курса охватывает период с конца XV века и по конец ХVIII в., от Великих географических открытий до Великой Французской
революции. Курс дает возможность показать развитие европейской цивилизации от образования централизованных государств до
совершения в Европе буржуазных революций.
Цели изучения учебного предмета
Основные цели курса:
— сформировать у учащихся целостное представление об истории Нового времени (конец XV-ХVIII в.) как о важном периоде всемирной
истории;
— осветить экономическое, социальноѐ, политическое и культурное развитие основных регионов Европы и мира, показать их общие
черты и различия;
— охарактеризовать наиболее яркие личности данной эпохи, их роль в истории и культуре;
— развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого, пользуясь приемами исторического анализа
(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей);
— формирование ценностных ориентаций и убеждений школьника на основе личностного осмысления социального, духовного,
нравственного опыта людей в прошлом, восприятие идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма;
— развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям европейской культуры, воспитание уважения к истории,
культуре других народа, стремление сохранять и приумножать культурные достижения разных стран;

— проследить процесс становления рационализма и Просвещения, представлений об устройстве государства и общества, повлиявших на
облик современной цивилизации.
Срок реализации рабочей учебной программы – 2018-2019 учебный год.
Планируемые результаты
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «История»:
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов
в процессе усвоения программы.
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретѐнных в
процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся.
Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающегося, а личностная часть является
предметом анализа и оценки массовых социологических исследований.
Личностные результаты:
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и
региональной общности; эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
— познавательный интерес к прошлому своей страны
— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
— изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными возможностями;
— уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической
обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;
— уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия
народов в процессе формирования древнерусской народности;
— следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
— формирование коммуникативной компетентности;
— обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других;
— расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении;
— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и
ответственному поведению в современном обществе.
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
— формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и познавательной деятельности;
— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата;
— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и
развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в

том числе материалы на электронных носителях;
— привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
— логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием;
— применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
— решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация,
реферат и др.);
— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в
группе;
— определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
— активно применять знания и приобретѐнные умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно
взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме;
— критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать информацию, выделяя
главную и второстепенную.
Предметные результаты:
— овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и познания
общества;

мира.

—
—
—
—
—
—
—
—
—

способность применять понятийный аппарат исторического знания;
умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность;
расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории;
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и

знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;
основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XV— XVIII в.в.;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
изученные виды исторических источников;
соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших
событий отечественной и всеобщей истории;
— использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства
разных источников;
— показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических
событий;
— рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов;
давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов
исторических источников; использовать приобретѐнные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчѐтов об экскурсиях,
рефератов;
— соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и
событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов,
выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;

—
—

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;
объяснять своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям
отечественной и мировой культуры;
—
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания исторических
причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии
народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и
традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Перечень разделов программы
Календарно-тематическое планирование рассчитано на 27 часов.
Структурно курс разделен на три части:
I. Раннее Новое время – 17 часов;
II. Кризис «Старого порядка» – 7 часов;
III. Восток и Запад: две стороны единого мира – 2 часа;
Итоговое повторение – 1 час.
Содержание учебного материала
НОВАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XV—XVIII в. (27ч.)

Раннее Новое время – 17 часов
Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. Геог рафические представления. Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового матери ка — встреча миров.
АмеригоВеспуччи о Новом Свете.Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие.
Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен.
Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль
(факты биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения.
Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. Разрушение
средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения
Николая
Коперника.
Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: че ловек и общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение.
Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех
Генрихов. Генрих IVБурбон — * король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик.
Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.

Кризис «Старого порядка» – 7 часов
Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов».
Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с
Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский.
Лесные и морские гѐзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голланд ская республика — самая экономически развитая
страна в Европе.
Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ
жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий
парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби.
Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и международные последствия. Реставрация
Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская система в
Англии — создание условий для развития индустриального общества.
Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о
разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж.
Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной
Америке.
Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свиф та. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их
отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искус ство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б.
С. Шардеп.
Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта фаб ричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые династии
промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса.
Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоз зрение колонистов, отношения с индейцами. Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т.
Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о
правах. Претворение в жизнь идей Просвещения.Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция
России.Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки.
Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и политического развития. Людовик XVI. попытка проведения реформ. Созыв Генеральных Штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14
июля 1789 г.— начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал
Лафайет.
Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: чер ты характера и особенности мировоззрения.
Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте.

Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства.
Восток и Запад: две стороны единого мира – 2 часа
Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.
Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию.
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения.
Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние.
Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сѐгунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения.
Итоговое повторение – 1 час

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения курса учащиеся должны:
— уметь анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия исторических явлений и событий;
— знать крупнейших государственных деятелей, военачальников, ученых, деятелей культуры европейских государств;
— показывать на исторической карте рост территории, крупнейшие центры культуры, торговли, промышленности;
— называть характерные и существенные черты политического, экономического, социального, духовного развития Европы и Азии в
ХV—XVIII вв.;
— объяснять значение основополагающих понятий курса.
— уметь сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя сходство и различия;
— уметь самостоятельно анализировать исторические источники: письменные, вещественные и изобразительные;
— уметь работать с исторической картой;
— уметь оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность событий и явлений.
Уметь работать с текстовыми и историческими источниками:различать мемуары, документы делопроизводства;
характеризовать источник (вид источника, автор, название, книги, время создания);
по плану самостоятельно изучать учебные повествовательные и описательные тексты: извлекать из них опосредованную
информацию;делать выводы;ставить к источнику продуктивные вопросы;оценивать полноту информации в источник е по
заданной теме.
Уметь работать с учебником:объяснять место темы параграфа в главе, разделе учебника;оценивать полноту раскрытия
содержания темы в параграфе;самостоятельно читать, объяснять содержание текста параграфа повествовательного или
описательного характера, используя все информационные возможности учебника, и систематизировать сведения;
самостоятельно выделять все основные единицы знаний параграфа учебника, обязательные для усвоения.
Уметь работать с вещественными и изобразительными источниками:осуществлять отбор изображений памятников истории

и культуры по заданной теме, давать им описание, извлекать информацию;относить памятники культуры к определенному стилю
(жанру);соотносить сведения вещественных и изобразительных источников с другими историческими данными;
определять достоверность отражения прошлого в изобразительных источниках.
Уметь локализировать объекты в пространстве, работать с картой:различать и показывать географические объекты, связанные с
изучением экономических, социально-политических вопросов истории стран;
определять на основе сопоставления карт различных периодов изменения в хозяйственной и социально-политической жизни страны;
наносить на контурную карту ход исторического события по его описанию в учебнике, создавая условные обозначения к карте;
устанавливать связи между географическим положением страны и ее экономическими, социальными и политическими факторами
(условиями) развития.
Речевые умения:давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа учебника, требующий обобщения основных вопросов
содержания, уметь привлекать к ответу дополнительные источники с отсылкой к ним;владеть приемами обобщенной характеристики,
объяснения, выступать с сообщениями;рецензировать сообщения одноклассников.
Умение письменной фиксации материала:делать краткие выписки из книги, оформлять цитаты; составлять развернутый план параграфа
или адаптированного исторического текста.
Хронологические умения:называть хронологические рамки исторических процессов, выделять основные даты для прочного
усвоения;определять синхронность событий и явлений в разных странах;определять этапы событий.
Интеллектуальные умения:различать явления экономической, политической, социальной и культурной жизни и устанавливать связи
между ними под руководством учителя;с опорой на типовые памятки анализировать явления жизни страны, устанавливать причинноследственные связи между явлениями в масштабах страны;сравнивать деятельность лиц, исторические события на основе самостоятельно
выделенных линий сравнения;относить новые факты и явления к известному понятию;давать оценку фактов, явлений прошлого;выражать
отношение к деятельности людей в прошлом с позиции духовных ценностей общества в изучаемую эпоху;
высказывать суждения о важности научного исторического познания.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.
Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение
и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком;

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия,
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более
одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать
выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но
работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не
использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет
слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Оценка «1» ставится, если ученик:
Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы.
Учебно-методическое обеспечение
Основное:
О.В. Дмитриева«История Нового времени. Конец XV-XVIII вв.»М., «Русское слово», 2009 год.
Дополнительное:
Хрестоматия по Новой истории. В 3-х т. Т.1. / Под ред. А.А.Губера. – М.: Издательство социально-экономической литературы. – 767 с.
Юдовская А.Я. Поурочные разработки по новой истории, 1500-1800: 7 класс: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2001. – 190с.
Брандт М.Ю. Новая история. Тесты. 7-8 кл.: Учебно-метод.пособие. – М.: Дрофа, 2002. – 160 с.
Драхлер А.Б. Всеобщая история. – М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 192 с.
Интернет-ресурсы:
CD-ROM. Компьютерный учебник «Всеобщая история. 7-8 классы. История нового времени»
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV-XVIII вв. (7 КЛАСС)
№
п\п

Тема
урока

Количе
ство
часов

Тип урока

Элементы
содержания
образования

Требования
к уровню
подготовки
учащихся

Вид контроля

1

В поисках
Индии

1

Урок
сообщения
нового
исторического
материала

Географические представления людей Средневековья.
Испания и Португалия ищут
новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель.
Открытие ближнейАтлантики. Васко да Гама. Вокруг
Африки в Индию.
АмеригоВеспуччи о Новом
Свете. Фернандо Магеллан.
Первое кругосветное
путешествие

Уметь работать с текстом
учебника, исторической
картой и дополнительнымматериалом. Знать понятия: колонизация, конкистадор

Подготовить сообщения о Х. Колумбе, Энрике
Мореплавателе

Элементы
дополнительного
содержания
образования

Домашнее
задание

Дата
проведения

§ 1, 2, выполнить
задания в
рабочей
тетради

4.09

Факт

2

Европейцы в
Новом свете.
Итоги Великих географических
открытий

1

Урок выработки умений и
навыков работы с историческим материалом (урокпрактикум)

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических
представлений о мире. Начало складывания мирового
рынка. Заморское золото и
европейская революция цен

Уметь анализировать и
систематизироватьизученный материал, представлять его в
виде плана

Доказать, что в
результате географическихоткрытий экономика
стала приобретать мировой
характер
(письменно)

§ 3, выполнить задания
в рабочей
тетради

6.09

3

Человек и
окружающий
мир

1

Урок выработки умений и
навыков работы с историческим материалом (урокпрактикум)

Европейское население и основные черты повседневной
жизни. Главные беды – эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни.
Личная гигиена. Изменения
в структуре питания. Изменения моды. Костюм — «визитная карточка» человека.
Европейский город Нового
времени, его роль в культурной жизни общества

Уметь работать с текстом
учебника в
группах, анализировать
материал и
представлять
в виде сравнительной таблицы «Быт
знати и простолюдинов в
Западной ЕвропеXVI-XVII
вв.»

Сравнить города
ХVI— ХVII вв.
со средневековыми

§ 4, выполнить задания
в рабочей
тетради

11.09

4

Развитие
техники

1

Урок сообщения нового исторического
материала

Новые изобретения и усовершенствования. Источники
энергии. Книгопечатание.
Новое в военном деле и судостроении

Уметь структурировать
материал,
представлять
его в виде
рефератов

Перечислить самые передовые
отрасли производствавХVIХVII вв., приводя конкретные
примеры (письменно)

§ 5, выполнить задания
в рабочей
тетради,
подготовить
рефераты о
технических
усовершенствованиях
и изобретениях Нового
времени

13.09

5

Рождение
капитализма

1

Комбинированный урок

Зарождение капиталистических отношений. Мануфактура. Ранняя буржуазия,
наемные работники

Знать понятия: мануфактура, буржуазия, пролетариат. Уметь
анализировать

Составить сравнительнуютаблицу «Сходство
и отличие ремесленной мастерской и мануфак-

§ 6, выполнить задания
в рабочей
тетради

18.09

исторические
источники,
сравнивать
исторические
явления

туры»

6

Гуманизм и
Возрождение в Италии

1

Урок сообщения нового исторического
материала

От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения
и ее характерные черты.
Рождение гуманизма. Данте,
Петрарка. Первые утопии.
Томас Мор и его представления о совершенномгосударстве

Понимать
взгляды выдающихся
деятелей эпохи Возрождения, знать об
их основных
отличиях от
средневековой идеологии, уметь
объяснить
значение понятия эпоха
Возрождения,
описывать
произведения
искусства
того времени

Указать основные положения
гуманистической
этики. (письменно). Ответить на
вопросы на с. 74
учебника

§ 7, 8, выполнить задания в рабочейтетради

20.09

7

Эпоха титанов. Искусство высокогоВозрождения

1

Урок выработки умений и
навыков работы с историческим материалом

«Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, МикеланджелоБуонарроти, Рафаэль
Санти (факты биографии,
главные произведения).
Особенности искусства Испании и Голландии ХVII в.;
искусство Северного Возрождения

Давать описаниепамятников культуры на основе
текста и иллюстраций
учебника

Подготовить рефераты о великих мастерах
эпохи Возрождения

§ 9, выполнить задания
в рабочей
тетради

25.09

8

Реформация
в Германии
и Крестьянская война

1

Урок сообщения нового исторического
материала

Реформация – борьба за переустройство Церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения.
Лютеранская церковь. Про-

Определять
последовательность и
длительность
событий всеобщей истории, выявлять
существенные

Выделить экономические, политические и идеологические предпосылки Реформации

§10,11, выполнить задания в рабочейтетради

27.09

тестантизм. Томас Мюнцер
— вождь народнойреформации. Крестьянская война в
Германии: причины, основные события, значение

черты исторических процессов и событий

9

Борьба за души и умы

1

Комбинированный урок

Учение и Церковь Жана Кальвина. Борьба Католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. Борьба пап с
Реформацией

Уметь показывать на карте места важнейших исторических событийпериода Реформации. Знать понятия: Реформация, католичество, лютеранство, кальвинизм

Сравнить Кальвинистскуюцерковь с Католической и Лютеранской

§ 12, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

2.10

10

Подъем и
закат империи, в которой «никогда
не заходило
солнце»

1

Урок сообщения нового исторического
материала

Карл V. Абсолютнаямонархия в Испании

Рассказывать
о важнейших
исторических
событиях и их
участниках.
Уметь объяснить понятие
протекционизм

Доказать, что в
Испании в ХVI в.
стала складываться абсолютная
монархия

§ 13, выполнить задания
в рабочей
тетради

4.10

11

Нидерланды
против
Испании

1

Комбинированный урок

Нидерландская революция и
рождение свободной РеспубликиГолландии. Нидерланды - «жемчужина в короне
Габсбургов». Особенности
экономического и политического развития Нидерландов в ХVI в. Экономические
и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые»
указы против кальвинистов.
Начало освободительной
войны. Террор герцога Альбы. Вильгельм Оранский.

Показывать
знание исторических фактов на основе
документа
нас. 128 учебника

Творческая работа «Какой вклад
внесли голландцы в развитие
географических
представлений
своей эпохи?»

§ 14, выполнить задания
в рабочей
Тетради

9.10

Лесные и морские гѐзы. Утрехтская уния. Рождение
республики. Голландская
республика — самая экономически развитая страна в
Европе
12

Под знаком
двойнойрозы. Англия
при Тюдорах

1

Комбинированный урок

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих
VIII — «религиозный реформатор». Англиканская
церковь

Знать понятия: огораживания, майорат. Соотносить общие
исторические
процессы и
отдельные
факты, групппировать их
по заданному
признаку

Сравнить Англиканскую церковь
с Католической и
Лютеранской

§ 15, выполнить задания
в рабочей
Тетради

11.10

13

Британия —
владычица
морей

1

Комбинирован
ный урок

Укрепление могущества
Англии при Елизавете I

Уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их
участниках

Доказать, что королева Англии
была сторонницейпротекционизма

§ 16, выполнить задания
в рабочей
тетради

16.10

14

Франция на
пути к абсолютизму

1

Урок выработки умений и
навыков работы с историческим материалом (урокпрактикум)

Абсолютная монархия во
Франции. Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война
трех Генрихов. Реформы Ришелье. Ришелье как человек
и политик. Франция — сильнейшее государство на Европейском континенте

Группировать
исторические
события и явления по заданному признаку

Сравнить политику Генриха IV
и кардинала Ришелье

§ 17,выполнить задания
в рабочей
тетради

18.10

15

На пути к современной
Европе.Меж
дународныеотношения в
ХVI-ХVII вв.

1

Урок сообщения нового исторического
материала

Международные отношения.
Причины международных
конфликтов в ХVI—ХVII вв.
Тридцатилетняя война —
первая общеевропейская
война. Причины и начало
войны, Основные военные

Уметь рассказывать о важнейших исторических событиях, их
участниках;
давать описа-

Определить последствия войны
для Испании и
Австрии

§ 18,выполнить задания
в рабочей
тетради

23.10

действия. Организация европейских армий и их воружение. Вступление в войну
Швеции. Густав II Адольф
— крупнейший полководец
и создатель новой военной
системы. Окончание войны
и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира.
Последствия войны для населения Европы

ниеисторическихсобытий, показывать на исторической карте изменения
территории
Швеции и
Франции по
Вестфальскому миру

16

Начало революции в естествознании

1

Урок сообщения нового исторического
материала

Развитие новой науки вХVIХVII вв. и ее влияние на
технический прогресс и
самосознание человека. Разрушение средневековых
представлений о Вселенной.
«Земля вращается вокруг
Солнца и вокруг своей оси»
— ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно о
бесконечности и вечности
Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея.
Создание Исааком Ньютоном новой картины мира

Уметь использовать текст
исторического источника
при ответе на
вопросы. Объяснять свое
отношение к
наиболее значительным
событиям и
личностям

Ответить на вопрос: «Как изменились взгляды
ученых на человека и его место
в мире?»

§ 19, выполнить задания
в рабочей
Тетради

25.10

17

Вечные образы и их
создатели.
Литература и
искусство на
рубеже веков

1

Урок выработки умений и
навыков работы с историческим материалом (урокпрезентация)

Мигель Сервантес, Уильям
Шекспир. Искусство барокко

Знать об основныхдостижениях западно-европейской культуры конца
ХVI—ХVII в.,
уметь объяснять свое отношение к
ним

Сравнить основные черты
ренессансного
стиля и барокко
в живописи и
архитектуре

§ 20, выполнить задания
в рабочей
тетради

6.11

18

Французская
монархия в
зените: ЛюдовикХIV—

1

Урок сообщения нового исторического
материала

Расцвет французскогоабсолютизма. Французский классицизм

Уметь выявлять общность и различиесравнива-

Ответить на вопрос: «Почему
придворные называлиЛюдови-

§ 21, выполнить задания
в рабочей
тетради

8.11

Король-Солнце

емыхисторическихсобытий.

ка XIV КорольСолнце?» Подтвердите ответ историческими
фактами

19

Английская
революция
1640-1660 гг.
Становление
парламентскоймонархии в Англии

1

Урок сообщения нового исторического
материала

Англия в первой половине
ХVII в. Пуританская этика и
образ жизни. Преследование
пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба
короля с парламентом. Начало революции. Долгий
парламент. Гражданская
война. Парламент против
короля. Оливер Кромвель и
создниереволюционной армии. Битва при Нейсби.
Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики. Движения протеста. Протекторат
Кромвеля. Реставрация
Стюартов. «Славнаяреволюция» 1688 г. и рождение
парламентской монархии.
Права личности и парламентская система в Англии
— создание условий для
развития индустриального
общества

Выявлять
существенные
черты историческихявлений и процессов, группировать историческиеявления и события по заданному признаку

Дать характеристику Оливера
Кромвеля. Указатьположительные и отрицательные черты в
его деятельности. Оценить историческое значениеАнглийской революции
(письменно)

§ 22, выполнить задания
в рабочей
тетради

13.11

20

Идеи и люди

1

Урок выработки умений и
навыков работы с историческим материалом

Просветители ХVIII в. – наследники гуманистов эпохи
Возрождения. Вольтер и
Ш.Л.Монтескье о
разделении властей. Идеи
Ж.Ж.Руссо. Критика
энциклопедистами
феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового госу-

Использовать
приобретенные знания
при написаниитворческих работ

Составить кроссворды по теме,
подготовить мини-эссе о выдающихся деятелях
эпохи Просвещения

§ 23, 24, выполнить задания в рабочейтетради

15.11

дарства и гражданского общества. Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека
эпохи Просвещения в произведениях Д. Дефо, Д. Свифта. Придворное искусство.
Особенности развития музыкального искусства ХVII в.
Значение культурных ценностей эпохи. Секуляризация культуры
Влияние идей Просвещения
на монархов Европы. Иосиф
II. Фридрих II. Ограниченность реформ в условиях
абсолютной монархии

Просвещенныйабсолютизм

1

Урок сообщения нового исторического
материала

Борьба за передел Европы и мира.
Войны и
Мир

1

Урок сообщения нового исторического
материала

Положение государств Европы после Тридцатилетней
войны. Войны ХVIII в. и их
итоги. Территориальные
изменения

Уметь показывать на исторической
карте границы
государств,
места историческихсобытий

22

Промышленныйпереворот в Англии

1

Урок выработки умений и
навыков работы с историческим материалом (урокпрактикум)

Промышленный переворот в
Англии. Основные технические достижения ХVIII в.
Промышленная буржуазия и
наемные рабочие

Уметь использовать приобретенные
знания для
систематизации знаний,
составления
таблицы

23

Война за независимость
и образова-

1

Комбинированный урок

Первые колонии в Северной
Америке. Политическое устройство и экономическое

Уметь работать с различнымиисточ-

21

Уметь работать с текстом
учебника и
историческим
источником.
Сравнивать
свидетельства
разных источников

Ответить на вопрос: «Что можно сказать о роли
личности в истории европейского общества и
государства в
ХVIII в.?»

§ 25, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

20.11

§ 26, выполнить задания в рабочей тетради

22.11

Составить хронологическую
таблицу внедрения важнейших новшеств в
промышленности ХVIII в. Сравнить мануфактуру и фабрику

§ 27, выполнить задания
в рабочей
Тетради

27.11

Ответить на
вопрос: «В чем
значение ―Дек-

§ 28, 29, выполнить задания в ра-

29.11

Союзы европейских
государств
в ХVIII в.

ние США

24

Великая
Французская
Революция

1

Урок выработки умений
и навыков работы с историческим материалом

развитие колоний. Идеология американского общества. Б. Франклин. Причины
войны североамериканских
колоний за независимость.
Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование
США, конституция США
1787 г. Политическая система США. Билль о правах

никами информации, группировать исторические
события по
заданному
признаку. Определять причины и следствия важнейшихисторическихсобытий

ларациинезависимости‖ в историиамериканского государства
и в мировой истории?»

бочейтетради

Франция в середине ХVIII в.
Людовик XVI. Попытка проведения реформ. Созыв Генеральных Штатов. О. Мирабо — выразитель взглядов
третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля
1789 г. — начало революции. «Герой Нового света»
Лафайет. «Декларация прав
человека и гражданина».
Конституция 1791 г. Начало
революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Ж. Дантон, Ж.П.
Марат, М. Робеспьер. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Кон венте. Суд над
королем и казнь Людовика
ХVI. Контрреволюционные
мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор.
Раскол в среде якобинцев.
Причины паденияякобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны
директории. Генерал Бонапарт. Военные успехи Франции. Государственный пере-

Соотносить
общие исторические процессы, выявлятьсущественные черты
исторических
событий по
заданному
признаку

Сравнить основные положения
американской
декларации независимости и
«Декларации
прав человека и
гражданина»

§ 30, 31, выполнить задания в рабочей тетради

4.12

ворот 18 брюмера 1799 г. и
установление консульства
25

Восток движется на Запад

1

Урок сообщения нового исторического
материала

Ослабление Османской империи. Держава Великих
Моголов в Индии и ее распад.

Уметь сравниватьисторическиесобытия и явления

Ответить на вопросы: «Что европейцы переняли
из Турции и другихмусульманских стран
Азии?»

26

Борьба за
сердце Азии

1

Урок сообщения нового исторического
материала

Начало европейского завоевания Индии

Уметь определять причины и следствия важнейших событий

«Как европейский образ жизни
и научные достижения Запада
повлияли на развитие Востока в
XVII-XVIIIвв.?»
Рассказать о роли английской
Ост-Индской компании в жизни
Индии

27

Итоговое
повторение

1

Урок повтореНия
(Приложение
1)

Знать основные положения
курса

Демонстрировать знания и
умения, полученные в ходе
изучения курса

Тестовый контроль

Оценочный материал
Проверочная работа № 1
А1. Первыми странами, вставшими на путь исследования новых земель, были:
а) Португалия и Англия;
в) Нидерланды и Испания;
б) Англия и Нидерланды;
г) Испания и Португалия.
А2. Экспедицией под руководством Васко да Гама был открыт морской путь:
а) в Южную Америку;
в) в Африку.
б) в Индию;
Г) в Северную Америку

§ 32, выполнить задания в рабочей тетради

6.12

§ 33,выполнить задания в рабочей тетради

11.12

13.12
-

А3. Общество, основанное на частной собственности и рыночном хозяйстве, называется:
а) аграрным;
в) феодальным;
б) передовым;
г) капиталистическим.
А4.Мысль о вращении Земли вокруг Солнца впервые высказал:
А) Эразм Роттердамский
В) Христофор Колумб
Б) Николай Коперник
Г) Исаак Ньютон
А5. Начало Реформации:
а) 1524;
в) 1517;
б) 1525;
г)1572.
А6. Кто изобрел паровую машину:
А) Джеймс Харгривс
В) Джеймс Уатт
Б) Джон Кей
Г) Генри Модсли
А7. Кто был автором Декларации Независимости Америки 4 июля 1776 г.
а) Томас Джефферсон в) Бенджамин Франклин
б) Джордж Вашингтон
г)Авраам Линкольн
А8. Официальная религия Индии периода Империи Великих Моголов:
А) ислам
В) иудаизм
Б) буддизм
Г) индуизм
А9.Основатель Империя Великих Могол:
А) Бабур
в) Акбар
б) Канси
Г) Токугава
А10.В каком году началась Великая Французская революция?
А) В 1778г.;
в) В 1789г.
б) В 1788г.
г) 1799г.
В1. Причины Великих географических открытий
В2.Как повлияла Реформация на духовную, политическую и экономическую жизнь общества?
В3.Чем вызвано «закрытие» Китая и Японии?
В4.Объясните термины:
 абсолютизм
 мануфактура
 колония
В5.По какому принципу образован ряд:
Рафаэль, Леонардо да Винчи, Рембрандт ван Рейн, Альбрехт Дюрер;
С1.Дайте характеристику основным событиям (личности) периода Нового времени.

8 класс
Пояснительная записка
Программа рассчитана на преподавание в 8 классе основной школы по программе курса «История Нового времени. XIX – начало XX вв.»
(автор Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина) и учебнику Н.В. Загладина «История Нового времени. XIX – начало XX вв.», согласно
региональному базисному учебному плану, утвержденный МО Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018 г. «О
формировании учебных планов образовательных учреждений Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»)
Программа курса охватывает период с начала XIX века и по начало XХ века., от создания наполеоновской империи до Первой
мировой войны. Курс дает возможность показать развитие европейской цивилизации от образования независимых национальных
государств до Первой мировой войны.
Цели изучения учебного предмета
Основные цели курса:
— сформировать у учащихся целостное представление об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и
изменениях, произошедших в мире за период ХIХ — начала ХХ в.
— получить следующие знания:
о периодизации Нового времени;
об особенности ментальности человека Нового времени;
о преимуществе эволюционного пути развития общества перед революционным;
о причинах революций и реформ как альтернативному пути развития общества;
о ходе индустриальной революции, поставившей народы различных стран и континентов перед необходимостью модернизации;
о бурном экономическом развитии Европы и США, приведшее к зарождению и развитию империализма;
о новой социальной структуре общества и еѐ движении к социальным реформам как средству разрешения социальных
противоречий;
о дальнейшем развитии правовых государств, где признавалось верховенство закона;
о формировании гражданских обществ, где личность может реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и
собственность»;
об использовании индустриально развитыми странами технического прогресса для создания колониальных империй;
о международных конфликтах, приводивших к войнам;
об особенностях духовной жизни европейцев, их движение к секуляризации сознания, к религиозной терпимости;
о важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их влиянии на развитие личности;
об изменениях в повседневной жизни человека.
Основная функция курса — формирование исторического мышления, позволяющего учащимся самостоятельно истолковывать
факты и события; выстраивать свою версию событий, отвечающую данным исторической науки; умение анализировать и описывать
события с разных, часто противоположных точек зрения.
Срок реализации рабочей учебной программы – 2018-2019 учебный год.

Планируемые результаты
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «История»:
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного
подходов в процессе усвоения программы.
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, видов деятельности,
приобретѐнных в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся.
Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающегося, а личностная часть является
предметом анализа и оценки массовых социологических исследований.
Личностные результаты:
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и
региональной общности; эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
— познавательный интерес к прошлому своей страны
— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
— изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными возможностями;
— уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической
обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;
— уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия
народов в процессе формирования древнерусской народности;
— следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
— формирование коммуникативной компетентности;
— обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других;
— расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении;
— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и
ответственному поведению в современном обществе.
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
— формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и познавательной деятельности;
— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата;
— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и
развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в
том числе материалы на электронных носителях;
— привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
— логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием;

— применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
— решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация,
реферат и др.);
— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в
группе;
— определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
— активно применять знания и приобретѐнные умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно
взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме;
— критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать информацию, выделяя
главную и второстепенную.
Предметные результаты:
— овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и
познания общества;
— способность применять понятийный аппарат исторического знания;
— умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность;
— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории;
— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей
страны и мира.
— знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;
— основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— XVIII в.в.;
— важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
— изученные виды исторических источников;
— соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность
важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
— использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, сравнивать
свидетельства разных источников;
— показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных
исторических событий;
— рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат,
терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
фрагментов исторических источников; использовать приобретѐнные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений),
отчѐтов об экскурсиях, рефератов;
— соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов,
явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических
понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
— определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;

— объяснять своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории,
достижениям отечественной и мировой культуры;
— использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания
исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об
историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, использования
знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности.
Перечень разделов программы
Календарно-тематическое планирование рассчитано на 27 часов.
Структурно курс разделен на семь частей:
Вводный урок – 1 час;
I. Реакция и революция в европейском и мировом развитии – 5 часов;
II. Становление национальных государств в Европе – 3 часа;
III. Европе на пути промышленного развития. Социальные и идейно-политические итоги – 3 часа;
IV. Ведущие страны мира в середине XIX- начале XX в. – 6 часов;
V. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX – начале XX в. – 5 часов;
VI. Обострение противоречий на международной арене в конце XIX – начале XX в. и Первая мировая война 1914-1918 гг. – 1 час;
VII. Наука, культура и искусство в XIX – начале XX в. – 2 часа;
Итоговое повторение – 1 час.

Содержание учебного материала
НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX В. (27Ч)

Вводный урок – 1 час
Реакция и революция в европейском и мировом развитии – 5 часов
От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс разрушения традиционного общества.
Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных
отношений,
конкуренция,
быстрая
техническая
модернизация.
Завершение
промышленного
переворота.
Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника.
Новые источники энергии.
Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития капитализма.
Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и
монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты.

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения. Аристократия
старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах.
Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.
Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у человека.
Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в обществе. Либерализм и консерватизм.
Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный
социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн.
Первый
интернационал.
Становление национальных государств в Европе – 3 часов
Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя
политика консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского
общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи.
Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы международных
отношений.
Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного
парламентского режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика
Англии.
Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской
монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г.
Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди
немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского союза.
Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. Революционная деятельность Джузеппе
Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное объединение Италии.
Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. Завершение объединения Германии и
провозглашение Германской империи.
Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны.
Европе на пути промышленного развития. Социальные и идейно-политические итоги – 3 часа
Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство
Германская империя и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов».
Политика «нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой
политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне.
Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая
избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение
лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Внешняя политика.
Колониальные захваты.

Ведущие страны мира в середине XIX- начале XX в. – 6 часов
Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к монополистическому
капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское
государство среди европейских государств.
Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и
подготовка к войне.
Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма.
Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя
политика. Колониальные войны.
Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания народа. «Национальное возрождение»
славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии.
Национальный
вопрос.
Начало
промышленной
революции.
Внешняя
политика.
Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX – начале XX в. – 5 часов
США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и экономическое
развитие в первой половине XIX в. Сайрус Маккормик*. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина».
Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна.
Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший целостность государства. Мятеж
Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян.
США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя
покинутым». Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы.
Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя
политика США.
Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки.
Симон Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский
плавильный
котел».
Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха
модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества.
Поворот к национализму. Колониальная политика.
Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы
влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных
держав.
Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 1857—
1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар
Тилак.
Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы и религии. Раздел Африки
европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации

Южной
Африки.
Создание
ЮАС.
Европейская
колонизация
Африки.
Восстания
гереро
и
готтентотов.
Обострение противоречий на международной арене в конце XIX – начале XX в. и Первая мировая война 1914-1918 гг. – 1
час
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи.
Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы противоречий.
Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские
войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой
мировой войны. Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки вооружений.
Наука, культура и искусство в XIX – начале XX в. – 2 часа
Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе
(Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг.
Воплощение эпохи в литературе.
Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре Домье. Импрессионизм:
Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген, Винсент Ван
Гог. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение кино.
Итоговое повторение – 1 час.

Требования к уровню подготовки обучающихся
В процессе изучения курса всеобщей истории учащиеся должны овладеть умениями:
— определять и объяснять понятия;
— выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе одноклассника, письменном тексте, документе;
— рассматривать общественные явления в развитии, применяя принципы историзма;
— раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, культуры, искусства; анализировать
исторические явления, процессы, факты;
— обобщать и систематизировать полученную информацию;
— давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей между ними;
— осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе
анализа действительности и собственного социального опыта;
— определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, осуществлять оценочные суждения
— обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить
монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами, писать
рецензии;
— определять цели своей деятельности и представлять ее результаты;
— выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности;

— осуществлять самоконтроль и самооценку.
Уметь работать с текстовыми и историческими источниками: различать мемуары, документы делопроизводства; характеризовать
источник (вид источника, автор, название, книги, время создания); по плану самостоятельно изучать учебные повествовательные и
описательные тексты: извлекать из них опосредованную информацию; делать выводы; ставить к источнику продуктивные вопросы;
оценивать полноту информации в источнике по заданной теме.
Уметь работать с учебником: объяснять место темы параграфа в главе, разделе учебника; оценивать полноту раскрытия содержания
темы в параграфе; самостоятельно читать, объяснять содержание текста параграфа повествовательного или описательного характера,
используя все информационные возможности учебника, и систематизировать сведения; самостоятельно выделять все основные единицы
знаний параграфа учебника, обязательные для усвоения.
Уметь работать с вещественными и изобразительными источниками: осуществлять отбор изображений памятников истории и
культуры по заданной теме, давать им описание, извлекать информацию; относить памятники культуры к определенному стилю (жанру);
соотносить сведения вещественных и изобразительных источников с другими историческими данными; определять достоверность
отражения прошлого в изобразительных источниках.
Уметь локализировать объекты в пространстве, работать с картой: различать и показывать географические объекты, связанные с
изучением экономических, социально-политических вопросов истории стран; определять на основе сопоставления карт различных
периодов изменения в хозяйственной и социально-политической жизни страны; наносить на контурную карту ход исторического события
по его описанию в учебнике, создавая условные обозначения к карте; устанавливать связи между географическим положением страны и
ее экономическими, социальными и политическими факторами (условиями) развития.
Речевые умения: давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа учебника, требующий обобщения основных вопросов
содержания, уметь привлекать к ответу дополнительные источники с отсылкой к ним; владеть приемами обобщенной характеристики,
объяснения, выступать с сообщениями; рецензировать сообщения одноклассников.
Умение письменной фиксации материала: делать краткие выписки из книги, оформлять цитаты, составлять развернутый план
параграфа или адаптированного исторического текста.
Хронологические умения: называть хронологические рамки исторических процессов, выделять основные даты для прочного
усвоения; определять синхронность событий и явлений в разных странах; определять этапы событий.
Интеллектуальные умения: различать явления экономической, политической, социальной и культурной жизни и устанавливать связи
между ними под руководством учителя; с опорой на типовые памятки анализировать явления жизни страны, устанавливать причинноследственные связи между явлениями в масштабах страны; сравнивать деятельность лиц, исторические события на основе
самостоятельно выделенных линий сравнения; относить новые факты и явления к известному понятию; давать оценку фактов, явлений
прошлого; выражать отношение к деятельности людей в прошлом с позиции духовных ценностей общества в изучаемую эпоху;
высказывать суждения о важности научного исторического познания;

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.
Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение
и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия,
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не
более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать
выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется,
но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему
усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает
в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не
использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников)
или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет
слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Оценка «1» ставится, если ученик:
Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы.

Учебно-методическое обеспечение
Основное:
Н.В. Загладин «История Нового времени. XIX – начало XX вв. 8 класс», Москва, «Русское слово», 2017 г
Дополнительное:
Епифанов П.П., Епифанова О.П. Хрестоматия по истории СССР. XIXв.: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 288 с.
Лопатюк Л.М. История России. XIX век. 8 класс. Часть I. Поурочные планы по учебнику А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной «История
России. XIX век». 8 класс. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2003. – 112 с.
Лопатюк Л.М. История России. XIX век. 8 класс. Часть II. Поурочные планы по учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История
России. XIX век». 8 класс. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2003. – 96 с.
Волкова К.В. Контрольно-измерительные материалы. История России: 8 класс. В 2-х ч. – М.:ВАКО,2010. – 112 с.
Ланге П.В. Континент коротких теней: История географических открытий в Африке. – М.: Прогресс, 1990. – 288 с.: ил.
Очерки истории Германии / Под ред. И.М.Кривогуза. – М.: Просвещение, 1959. – 359 с.
Хрестоматия по Новой истории. В 3-х т. Т.1. / Под ред. А.А.Губера. – М.: Издательство социально-экономической литературы. –
767 с.
Петрович В.Г., Петрович Н.М. Уроки истории в 8 классе. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 176 с.
Брандт М.Ю. Новая история. Тесты. 7-8 кл.: Учебно-метод.пособие. – М.: Дрофа, 2002. – 160 с

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX – начало XX вв. (8 КЛАСС)
№
п/п

Тема урока

Количество
часов

Тип урока

Элементы
содержания
образования

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид контроля

1

Мир в ХIХначале ХХ в.

1

Вводный урок

Основные черты индустриальногообщества. Сущность модернизации. От изменений на Западе к изменениям мира в целом.
Создание мировой индустриальнойцивилизации

Фронтальный опрос,
задания на
понимание
определений

2

Империя НаполеонаI

1

Знать основные черты
индустри-ального
общества, понимать, в чем
состоит сущность
модерни-зации,
осознавать, что изменения, произошедшие на
Западе, привели к
изменениям мира в целом
и созданию мировой индустриальной цивилизации

3

4

Народы противФран-цузской
империи

Поход в Россию и кру-шение
Французской

1

1

Урок сообщения нового исторического
материала

Урок сообщения нового исторического
Материала

Урок применения
знаний при
изучении

Эволюция Франции
от республики к
импе-рии.
Противоречи-вость
политики На-полеона.
Буржуазное
общество. Утверждение новой династии и
знати. Роль личности
в истории
Наполеоновские войны — бедствие для
народов Европы,
уско-ритель
пробуждения
национального самосознания
Значение похода Наполеона в Россию.

Знать причины эволюции
Фран-ции от республики к
империи, приводить
примеры противоречивости политики
Наполеона I, направленной
на укрепление ос-нов
буржуазного общества и
на утверждение во
Франции новой династии и
знати, уметь давать оценку
роли личности в истории
Уметь сделать вывод о
том, что наполеоновские
войны являются бедствием
для народов Европы
и одновременно
выступают катализатором, процесса

Элементы
дополнительного
содержания
образования

Домашнее
задание

Дата
проведения

Письменно
ответить на
вопрос: «Какие задачи
стояли перед
европейскими странами в
начале ХIХ
в.?»

4.09

Выполнение
разноуровневых заданий

Биография
Наполеона
Бонапарта,
его полководческий
талант

§ 1, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

6.09

Фронтальный опрос,
объяснение
определений

Составление
словесного
портрета Наполеона и
его обсуждение, работа с
дополнительнойлитературой
Составление
таблицы
«Террито-

§ 2, прочитать, ответить на вопросы 2-4 на с.
23-24 учебника, выполнить задания в рабочей тетради
§ 3, прочитать, выполнить задания

11.09

Фронтальный
опрос, работа
на понима-

13.09

Факт

империи

5

Священный
союз и
революционное
движение
в Европе в 18201830-х гг.

нового материала

1

Освободительное
движения в
Латинской
Америке в
первой половине
XIX в.

1

7

Незавершенные
революции 18481849 гг. в Европе

1

8

Воссоединение Италии и
объединения
Германии

1

6

Урок сообщения нового исторического
материала

Комбинированный
урок

Урок сообщения нового исторического
материала

Урок сообщения нового исторического
материала

Заграничный поход
русской армии.
Взятие Парижа.
Крушение империи
Наполеона

Изменения в политической и духовной
жизни, усиление консерватизма и реакции,
деятельность Священного союза и защита
интересов монархов

Причины подъема национально освободительной борьбы народов Латинской
Амери-ки, лидеры
национа-льноосвободительной
борьбы: Симон Боливар, Хосе СанМартин.
Доктрина Монро, отношения между США
и латино-американскимистранами
Незавершенные революции во Франции,
Германии, Австрийской империи — их
причины, ход и
основ-ные итоги.
Особен-ности
революций 1848-1849
гг. в стра-нах Европы
Причины объединения Италии. Объединение Италии.

пробужде-ния
национального самосознания, высказывать свое
отноше-ние к изучаемым
событиям
Оценивают роль России в
победе над Наполеоном.
делают вывод о
противоречивости
решений Вен-ского
конгресса
Уметь доказывать, что в
полити-ческой и духовной
жизни Евро-пы
происходит усиление реакции и консерватизма,
осмысли-вать
деятельность Священного
союза как компромиссного
орга-на, созданного
монархами Евро-пы с
целью защиты своих интересов
Перечислять причины
национа-льноосвободительной борьбы
народов Латинской
Америки, объяснять, какие
события спосо-бствовали,
а какие мешали освобождению колоний, давать
опре-деление основным
терминам: ко-лония,
республика, революция,
доктрина Монро,
экспансия, интервенция
Уметь назвать причины
револю-ций 1848-1849 гг.,
перечислять
экономические,
социальные, по-

ниеопределений, работа
по карточкам

риальные изменения в
Европе после Венского
конгресса»

в рабочей
тетради

Фронтальный
опрос, заполнениетаблицы «Революционныедвижения в Европе в 18201830-е гг.»

Правители
государств
Священного
союза

§ 4, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

18.09

§ 5, прочитать, ответить на вопросы 1-4
на с. 52 учеб
ника, выполнить задания
в рабочей
тетради

20.09

§ 6, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

25.09

§ 7, повторить, выполнить задания
в рабочей

27.09

Фронтальный
опрос, составлениетаблицы «Освободительные
революции в
Латинской
Америке

Фронтальный
опрос, анализ
понятий и
терминов,
составление
сравнительной таблицы

Фронтальный
опрос, работа с понятиями и терми-

Деятели европейских
революций
1848—1849
гг.

9

10

11

12

Франкогерманская
война и
Парижская
коммуна

1

Рост промышленного
производства и
зарождение
рабочего
движения в
первой половине ХIХ в.

1

Индустриальноеобщес-тво:
основ-ные черты

Консерватив-

1

1

Урок сообщения нового исторического
материала

Урок сообщения нового исторического
материала

Урок сообщения нового исторического
материала

Урок сообщения но-

Объединение Германии: австро-прусская
война 1866 г. Франкопрусская война и
Парижская коммуна.
Создание Германской
империи
Основные
достижения
технического
прогрес-са в ХIХ в.,
связь индустриальнойреволюции с изменениями в
социальной структуре
общества и повседневной жизни людей.
Темпы промышленного переворота и его
последствия. Концентрация производства
и капитала.
Положение рабочих.
Зарождение и
развитие рабочего
движения. Профсоюзное движение
Характер идейных течений Запада ХIХ в.
деятельность Т. Мальтуса, Д. Рикардо,
А. Сен-Симона, Р.
Оуэна, Ш. Фурье, К.
Маркса, Ф. Энгельса.
Обновление основ
жизни общества и появление новых идеологий

литические причины и
показы-вать их тесное
переплетение, оп-ределять
цель революции — создание национальных
государств
Знать причины
объединения Италии,
понимать историческую
закономерность создания
нацио-нальных государств,
рассказы-вать о путях
объединения Ита-лии

нами

тетради

Фронтальный
опрос, выполнение разноуровневых
заданий

§ 8, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

2.10

Фронтальный
опрос, анализ
понятий и
терминов

История науки и техники ХIХ в.

§ 9, выполнить задания
в рабочей
тетради,
подготовить
сообщения о
выдающихся
научных и
технических
достижениях
ХIХ в., знаменитых
ученых и
изобретателях

4.10

Фронтальный
опрос, анализ
терминов и
понятий, составлениетаблицы «Основныенаправленияобщественно-политической мысли ХIХ в.»
(с. 117 учебника)

Представители различных течений
общественной мысли
ХIХ в. и
формирование их взглядов

§ 10, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

9.10

§ 11,повто-

11.10

Рассказывать о путях
объедине-ния Германии,
находить общее и
различное в этих
процессах, оп-ределять
роль различных политических сил в этих
событиях

Перечислять технические
откры-тия ХIХ в., знать
динамику промышленного переворота,
прово-дить сравнительный
анализ по иллюстрациям
учебника (с. 70-73),
характеризовать влияние
индустриальной
революции на изменения
жизни в обществе. Знать
важнейшие факты истории
рабочего движения

Давать харак-

ные, либеральные и социалистичес-кие
идеи в ХIХ в.

13

14

15

16

17

Великобритания и ее
доминионы

США: причины
и итоги
Гражданской
войны 1861-1865
гг.

Страны Западной и
Центральной
Европы

Государства
Южной и ЮгоВосточ-ной
Европы
Япония на пути
модер-низации

вого исторического
материала

1

1

Урок сообщения нового исторического
материала

Урок сообщения нового исторического
материала

Буржуазия, пролетариат, эксплуатация.
Средний класс.

Британская империя.
Политические и социальные реформы в
Англии. Британские
доминионы

Рост территории
США, особенности
американского общества, проблема
рабства, Гражданская
война и ее причины,
реконст-рукция Юга

1

1

1

Знать особенности
идейных те-чений Запада в
ХIХ в., называть
представителей различных
тече-ний и давать
характеристику их
учениям, определять связь
меж-ду обновлением основ
жизни об-щества и
появлением новых идеологий

Знать основные понятия
по теме, уметь сравнивать
исторические явления

Урок сообщения нового исторического
материала
Урок сообщения нового исторического
материала

Австро-Венгрия. Италия после объединения. Балканские страны на пути независимого развития

рить, выполнить задания
в рабочей
тетради

Составить
развернутую
характеристику одного
из британских доминионов

§ 12, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

16.10

Фронтальный
опрос, анализ
понятий и
терминов

Работа со
схемами, документами,
подготовка
сообщений о
выдающихся
полководцах
и общественных деятелях
периода Гражданской войны в США

§ 13, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

18.10

Фронтальный
опрос, анализ
понятий и
терминов

Письменный
ответ на
вопросы 1,3
нас. 161
учебника

§ 14, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

23.10

Фронтальный
опрос, анализ
понятий и
терминов

§ 15, прочитать, выполнить задания
в рабочей
тетради

25.10

Фронтальный
опрос, анализ
терминов и
определений

§ 16, прочитать, выполнить задания
в рабочей

6.11

Знать основные понятия
по теме, уметь сравнивать
исторические явления

Урок сообщения нового исторического
материала
Франция после поражения во франко-прусской войне. Германская империя в конце
ХIХ в.

теристику основнымклассам капиталистического общества

Выделять особенности
национа-льных традиций
американского общества,
иметь четкие представления о проблеме
рабства в США накануне
Гражданской войны, знать
причины Граждан-ской
войны, давать оценку
реко-нструкции Юга и
изменениям жизни
американцев Севера и Юга

18

Индия под
властью англичан.

1

Урок сообщения нового исторического
материала

Причины модернизации в Японии, условия, сделавшие возможным проведение
реформ, реформы и
их результаты
Трансформация цивилизаций Востока под
влиянием индустриального Запада. Изменения в индийском
традиционном обществе. Изменение национальногосамосознания, формирование
национального
движе-ния за
освобождение Индии.

19

«Опиумные
войны». Китай и
его закабаление
индустриальными державами.

1

Урок сообщения нового исторического
материала

Раздел Китая на сферы влияния. Китай
как полуколония
запад-ных держав.

тетради
Знать основные понятия
по теме, уметь работать с
картой, прово-дить
сравнение между историческими явлениями

Знать основные понятия
по теме, уметь работать с
картой, прово-дить
сравнение между историческими явлениями
Определять причины
начала про-цесса
модернизации в Японии,
уметь доказывать, что в
Японии этот процесс
оказался успешнее, чем в
других странах Востока
Определять причины
сипайского восстания в
Индии. Знать основ-ные
понятия по теме, уметь
работать с картой.
Определять причины
«опиум-ных» войн,
причины поражения и
значение войн. Знать
основные понятия по теме,
уметь работать с картой.

20

«Восточный
вопрос»

1

Урок сообщения нового исторического
Материала

Значение
«Восточного
вопроса» для ведущих
европейских государств, роль Крымской
войны. Реформы в
Ос-манской империи

Знать причины появления
«вос-точного вопроса»,

Уметь характеризовать
процессы
влияния индустриального Запада на
цивилизации
Востока, даватьопределение основным терминам и понятиям: колония,
метрополия,
сипаи.

§ 17, прочитать, выполнить задания
в рабочей
тетради

Раскрывать
причины
«опиумных
войн», понимать процессыпревращения Китая
в полуколонию, уметь
работать с
документами и отвечать
на вопросы к
ним.

§ 18, прочитать, выполнить задания
в рабочей
тетради

13.11

Раскрывать
значение
«восточного
вопроса» для
ведущих европейских
государств,
давать оценку роли

§ 19, прочитать, выполнить задания
в рабочей
тетради

15.11

Заполнение
таблицы

8.11

знать основ-ные понятия
по теме, уметь ра-ботать с
картой.

21

22

23

Завершение
колониального
раздела мира.
Колониализм

1

Латинская
Америка во
второй половине ХIХ начале ХХ в.

1

Военнополитические
союзы и
международные
конфликты на
рубеже ХIХ-ХХ
вв.

1

Комбинированный
урок

Комбинированный
урок

Урок сообщения нового исторического
материала

1
24

25

Начало Первой
мировой войны

На фронтах

Урок сообщения нового
исторического
материала

1

Урок сооб-

Мир к началу ХХ в.
Колониальные захваты Великобритании,
Франции, Германии и
других европейских
стран. Колониальная
политика США.
Европейский колониализм и противостояние ему

Латиноамериканские
страны после освобождения. Взаимоотношения с США.
Ликви-дация рабства
в Бра-зилии.
Революция 1910-1917
гг.вМекси-ке
Внешняя политика
ведущих стран мира в
начале ХХ в.
Обостре-ние
противоречий между
ведущими державами

Крымской
войны в разрешении и
усложнении
межгосударственных отношений,

«Расширение колониальных
владений в
конце ХIХначале ХХ в.

Фронтальный
опрос, анализ
терминов и
определений

Сообщение о
деятелях революции в
Мексике

§ 20-21,
повто-рить,
отве-тить на
воп-росы 2, 4,
(с. 233
учебни-ка)

20.11

Знать основные понятия
по теме. Характеризовать
европейский колониализм,
уметь работать с
исторической картой

Работа со
статистическими материалами и документом на
с. 217 учебника

§ 22, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

22.11

Характеризовать
европейский колониализм,
уметь работать с
исторической картой

Фронтальный
опрос, составление развернутого
плана параграфа

§ 23, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

27.11

Фронтальный
опрос, объяснениепонятий

§ 24, повторить, выполнить задания
в рабочей
тетради

29.11

§ 25-26,

4.12

Понимать причины
отсталости стран
Латинской Америки в конце ХIХ в., знать понятие
«аграр-но-сырьевая
ориентация эконо-мики»,
уметь работатьс картой
Знать основные даты и
понятия по теме, уметь

Первой мировой
войны

щения нового исторического
материала

работать с картой

повто-рить,
выпол-нить
задания в
рабочей
тетради

26

Технический
прогресс и
развитие
научной картины
мира.
Культурное
наследие XIX –
начала XX в.

1

Урок сообщения нового исторического
материала

Подготовка
рефератов и
сообщений
Работа с иллюстрациями

27

Итоговый урок

1

Урок повторения
(Прил 1)

Итоговое тестирование

Оценочный материал
Контрольная работа № 1
по Новой истории в 8 классе.
І. Ответьте на вопросы.
1. Почему в годы революционных войн тысячи французов шли добровольцами в армию?

§ 27-28,
повторить,
подготовиться
к итоговому
контролю

6.12

11.12

2. Что больше повлияло на падение Парижской Коммуны – еѐ собственные ошибки или энергичные действия официальных властей
Франции?
3. Случайным ли было то, что восставшие негры-рабы на Гаити переходили на сторону то испанцев, то французов? Или это была
закономерность?
ІІ. Здесь перечислены основные признаки империалистической стадии капитализма.
Расположите их по степени важности.
А. Создание монополий. Б. Интервенция. В. Внедрение своего капитала в другие страны.
Г. Укрепление позиций в мире. Д. Агрессия против других сильных держав.
ІІІ. Кто эти люди? Дайте краткую информацию о них.
1. Граф Оноре Мирабо.
2. Анри Сен-Симон.
3. Джузеппе Гарибальди.
4. Туссен Лувертюр.
5. Сунь Ятсен.
ІV. Укажите даты событий.
№

события

дата

1

Введение во Франции республиканского календаря

1885г.

2

Тильзитский мир между Россией и Францией

1826г.

3

Восстание лионских ткачей

1840-1842гг.

4

Завершение объединения Италии

1793г.

5

Окончательное освобождение Латинской Америки от колониальной

1807г.

зависимости
6

Создание Индийского национального конгресса

1834г.

7

І опиумная война в Китае

1870г.

Для ответов на задание № ІV.
№

1

2

3

4

5

6

7

дата

V. Дайте определения ведущим понятиям курса.
А) колонизация
__________________________________________________________________
Б) модернизация
__________________________________________________________________
В) марксизм
_______________________________________________________________
Г) реставрация режима
__________________________________________________________________
Д) буржуазная революция
_______________________________________________________________
9класс
Пояснительная записка
Программа рассчитана на преподавание в 9 классе основной школы по программе курса «Всеобщая история. Новейшая история
зарубежных стран XX век» (автор Н.В. Загладин) и учебнику Н.В. Загладина «Новейшая история XX – начало XXI века» ,согласно
региональному базисному учебному плану, утвержденный МО Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018 г. «О
формировании учебных планов образовательных учреждений Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»)

Программа курса охватывает период с начала XX века и по начало XХI века., от создания военно-политических блоков и Первой
мировой войны до последних событий современной истории. Курс дает возможность показать развитие европейской цивилизации от
Первой мировой войны до современности.
Цели изучения учебного предмета
Основные цели курса:
— формирование у обучающихся целостной исторической картины мира в новейший период, понимание закономерностей развития
стран и народов, их культурно-исторических и политических особенностей.
— формирование исторического мышления, позволяющего учащимся самостоятельно анализировать факты и события, описывать
их с разных точек зрения;
— получить следующие знания:
о периодизации Новейшего времени;
об особенности ментальности человека Новейшего времени;
о преимуществе эволюционного пути развития общества перед революционным;
о причинах революций и реформ как альтернативному пути развития общества;
о ходе индустриальной революции, поставившей народы различных стран и континентов перед необходимостью модернизации;
о новой социальной структуре общества и еѐ движении к социальным реформам как средству разрешения социальных
противоречий;
о дальнейшем развитии правовых государств, где признавалось верховенство закона;
о формировании гражданских обществ, где личность может реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и
собственность»;
об использовании индустриально развитыми странами технического прогресса для создания колониальных империй;
о международных конфликтах, приводивших к войнам;

об особенностях духовной жизни европейцев, их движение к секуляризации сознания, к религиозной терпимости;
о важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их влиянии на развитие личности;
об изменениях в повседневной жизни человека.
Срок реализации рабочей учебной программы – 2018-2019 учебный год.
Перечень разделов программы
Календарно-тематическое планирование рассчитано на 16 часов.
Структурно курс разделен на две части:
I. Мир в первой половине XX века – 7часов;
II. Мир во второй половине XX – начале XXI вв. – 8 часов;
Итоговое повторение – 1 час
Содержание учебного материала
Мир в первой половине XX века – 7 часов
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций.
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. Международные последствия
революции в России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический
интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал.
«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д.
Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных
и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.
Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, социальные изменения в обществе. Революция
1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии
в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.
Вторая мировая война
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная война». Поражение Франции.
«Битва за Англию». Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война

на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных
территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.
Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и
Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.
Мир во второй половине XX – начале XXI вв. – 8 часов
Мировое развитие во второй половине ХХ в.
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в
Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.
«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-техническая революция. Переход к
смешанной экономике. Социальное государство. «Общество потребления».
Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые левые». Изменение конституционного
строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества.
Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и моделей развития. Демократические
революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.
Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ
в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.
Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей
и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.
Мир на рубеже ХХ-XXI вв.
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного международного порядка. Борьба с
международным терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз.
Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. Антиглобалистское движение.
Культурное наследие ХХ в.
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной научной картины
мира. Изменение взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.
Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм).
Итоговое повторение – 1 час

Требования к уровню подготовки обучающихся
В процессе изучения курса обучающиеся должны:
— получить представление об основных тенденциях развития человечества в ХХ— начале ХХI в.;
— иметь представление об основных фактах истории указанного периода;

— знать даты, места важнейших событий, персоналии;
— усовершенствовать навыки владения устной и письменной речью, уметь вести диалог, выступать с сообщениями, рефератами,
презентациями;
— участвовать в групповых формах работы;
— освоить навыки самостоятельной работы с различными историческими источниками.
Уметь работать с текстовыми и историческими источниками:различать мемуары, документы делопроизводства;характеризовать
источник (вид источника, автор, название, книги, время создания);по плану самостоятельно изучать учебные повествовательные и
описательные тексты: извлекать из них опосредованную информацию;делать выводы;ставить к источнику продуктивные вопросы;
оценивать полноту информации в источнике по заданной теме.
Уметь работать с учебником:объяснять место темы параграфа в главе, разделе учебника;оценивать полноту раскрытия содержания
темы в параграфе;самостоятельно читать, объяснять содержание текста параграфа повествовательного или описательного характера,
используя все информационные возможности учебника, и систематизировать сведения;самостоятельно выделять все основные единицы
знаний параграфа учебника, обязательные для усвоения.
Уметь работать с вещественными и изобразительными источниками:осуществлять отбор изображений памятников истории и
культуры по заданной теме, давать им описание, извлекать информацию;относить памятники культуры к определенному стилю (жанру);
соотносить сведения вещественных и изобразительных источников с другими историческими данными;определять достоверность
отражения прошлого в изобразительных источниках.
Уметь локализировать объекты в пространстве, работать с картой:различать и показывать географические объекты, связанные с
изучением экономических, социально-политических вопросов истории стран;определять на основе сопоставления карт различных
периодов изменения в хозяйственной и социально-политической жизни страны;наносить на контурную карту ход исторического события
по его описанию в учебнике, создавая условные обозначения к карте;устанавливать связи между географическим положением страны и ее
экономическими, социальными и политическими факторами (условиями) развития.
Речевые умения:давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа учебника, требующий обобщения основных вопросов
содержания, уметь привлекать к ответу дополнительные источники с отсылкой к ним;владеть приемами обобщенной характеристики,
объяснения, выступать с сообщениями;рецензировать сообщения одноклассников.
Умение письменной фиксации материала:делать краткие выписки из книги, оформлять цитаты, составлять развернутый план
параграфа или адаптированного исторического текста.

Хронологические умения:называть хронологические рамки исторических процессов, выделять основные даты для прочного
усвоения;определять синхронность событий и явлений в разных странах;определять этапы событий.
Интеллектуальные умения:различать явления экономической, политической, социальной и культурной жизни и устанавливать связи
между ними под руководством учителя;с опорой на типовые памятки анализировать явления жизни страны, устанавливать причинноследственные связи между явлениями в масштабах страны;сравнивать деятельность лиц, исторические события на основе самостоятельно
выделенных линий сравнения;относить новые факты и явления к известному понятию;давать оценку фактов, явлений прошлого;выражать
отношение к деятельности людей в прошлом с позиции духовных ценностей общества в изучаемую эпоху;высказывать суждения о
важности научного исторического познания;
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.
Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение
и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия,
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не
более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.

Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать
выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется,
но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.

Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему
усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает
в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не
использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.

Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет
слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.

Оценка «1» ставится, если ученик:
Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы.

Учебно-методическое обеспечение
Основное:
Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина «Новейшая история зарубежных странXX века. 9 класс», Москва «Русское слово», 2017 г
Дополнительное:
Сорокина Е.Н. История России. 9 класс. Ч.1: поурочные планы по учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России. 9
класс» – Волгоград: Учитель–АСТ, 2003.–128 с.
Сорокина Е.Н. История России. 9 класс. Ч.2.: поурочные планы по учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России. 9
класс» – Волгоград: Учитель–АСТ, 2003.–144 с.
Волкова К.В. Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 класс. В 2-х ч. – М.:ВАКО, 2010. – 112 с.
Селянина Л.В. История России. 9-11 классы: тесты. – Волгоград: Учитель, 2007.–143 с.
Данилов А.А. Поурочные разработки к учебнику «История России. XX век». 9 класс. – М.: Просвещение, 2001.–174 с.
Данилов А.А. Дополнительные материалы к учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России. XX век»: учеб.пособие для
9 кл.–М.: Просвещение, 2002.–64 с., ил.
Матруненков С.И. Хрестоматия по Истории СССР. 1900-конец 1930-х гг.: пособие для учителя.–М.: Просвещение, 1988.–287 с.

Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по новейшей истории зарубежных стран: XX-начало XXI века. 9 класс. – М.:
ВАКО, 2006. – 208 с.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН XX век. (9 КЛАСС)
№

Тема урока

Количество

п\п
часов

Тип урока

Элементы содержания
образования

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополнительного
содержания
образования

Домашнее
задание

Дата
проведения

Факт

1

2

Трудный путь к
миру. ВерсальскоВашингтонская
система

Революционное
движение в Европе
и Азии после
первой мировой
войны

Левые и правые в
политической
жизни стран в 1920
- е гг.

1

Лекция с
элементами
проблемной
беседы.
Дискуссия

Интегрированный урок
1

Комбинированный урок

Первая мировая война
и ее итоги. ВерсальскоВашинг-гонская
система. Лига На-ций

Причины подъема
револю- ционного
движения в пер-вые
послевоенные годы в
Европе и
Азии.Основные
идейно- теоретические
установки
западноевропейской
соци-ал-демократии,
их истоки и эволюция
Социал демократическое
движение: идеология
и политика. Комунисты
и социал - демократы.
Фашистское движение
в Италии и Германии.

Анализи-ровать
условия Версальского мирного
дого-вора, давать
оценку ус-ловиям
Версальского мира

Знать причины
подъема
революционного
движе-ния в Европе,
уметь ра-ботать с
картой

Уметь составлять
таблицы, знать
программы
политического
движения в Европе,
его деятелей

Вопросы и
задания к § 1

§ 1повторить,
выполнить
задания в
рабочей
тетради

Составление
таблицы
«Версальско-Вашингтонскаясистема»

Таблица
«Революции
в Европе и
азии 1918 1919 гг.»

Составление
конспекта

Раскол международного рабочего
движения.

§ 2повторить,
выполнить
задания в
рабочей
тетради

§ 3,
повторить,
выполнить
задания в
рабочей
тетради

5.09

7.09

3

1

Мировой
экономичес-кий
кризис
Комбини-

1929-1932 гг. и
«Новый курс» Ф.Д.
Рузвельта
4

рованный урок
1

Тоталитаризм в
Германии и
Италии.
Альтернати- ва
фашизму: опыт
Вели-кобритании и
Франции

5

Комбинированный урок
1

Роль США в мировой
эко-номике в 1920-х гг.
Причи-ны кризиса
1929 г., его последствия для США.
Ф.Д.Ру-звельт и
программа «Нового
курса»: основные
черты. Теоретические
основы и итоги
«Нового курса»
Влияние
экономического
кризиса на
Германию.А.Гитлер.
Фашизм (нацио-налсоциализм) в
Германии. Б.
Муссолини.
Экономичес-кий
кризис и подъем
нацио-нализма и
милитаризма в Японии
Великобритания в
1920-е гг. Особенности
кризиса в
Великобритании.
Особен-ности кризиса
во Франции.

Агрессивная политика
Япо-нии, Германии,
Италии. Подготовка

12.09

Уметь объяснять
роль США в мировой
эконо-мике 1920-х гг.
Знать причины
кризиса и его
последствия,
характери-зовать
основные мероприятия «Нового
курса»

Уметь выделять
харак-терные черты
политики фашистских
режимов, делать
выводы о специ-фике
тоталитарных режимов Уметь
выявлять особенности социальноэконо-мического и
политичес-кого
развития Великобритании и Франции

Таблица
«Основные
мероприятия
“Нового
курса” Ф.Д.
Рузвельта»

Составить
таблицу
«Становлениетоталитарных режимов».
Знать основные даты,
персоналии

§ 4, повторить,
вопросы и
задания с.
59 - 60

Стабилизация»
1920-х гг. в
ведущих
странах Запада. Кейнсианство

14.09

§ 5 -6, выполнить
за-дания в
рабочейтетради
Сравнительная таблица
«Кризис
1929-1932
гг. в Великобритании и
Франции»

19.09

Германии к войне и
политика
умиротворения.
Гражданская война и
германско итальянская война в
Испании. Рот угрозы
миру и
международной
безопасности.
Мюнхенское
соглашение.
Агрессия Германии на
Польшу и "странная
война". Разгром
Франции. Битва за
Англию. Новый
порядок и
сопротивление в
Европе.

Милитаризм и
пацифизм
на международной аре-не

Интегрированный урок
6

Знать развитие в
странах позиций
пацифизма и
милитаризма,
объяснять планы
сторон. Уметь
объяснить смысл
политики
умиротворения

1

Составление
развернутого
плана

Знать причины,
этапы, основные
события на-чального
периода Вто-рой
мировой войны.
Оценивать политику
Германии на
оккупиро-ванных
территориях, уметь
работать с кар-той,
дополнительной
литературой, знать
да-ты, персоналии

Паневропейское
движение.
А. Бриан

§ 7, выполнить
задания в
рабочей
тетради

21.09

Начало второй
мировой войны

Интегрированный урок
7

Послевоенный мир и
причины «холодной
вой-ны». «План
Маршалла» и раскол
Европы. Берлинский
кризис и создание
системы союзов в
Европе. «Холодная
война» в азии.
крушение
колониальных
империй. Локальные
конфликты и
международная
безопасность.

1
Конец второй
мировой войны

Интегрированный урок

8

Истоки и начало
«хо-лодной войны»

1

Гонка вооружений и
советско американские
отношения. Разрядка
отношений.
Германский вопрос.
Кризис политики
разрядки. проблемы
нового миропорядка.

Таблица
«Основные
события начальногопериодаВторой мировой
войны»
Знать основные
события на конечном
этапе на Восточном и
западном фронтах.
Уметь участвовать в
дискуссии "Можно
ли было избежать
Второй мировой
войны?"
Знать понятия:
«холодная война»,
«военно политические
блоки». Уметь на
основе анализа
документов,
объяснить причины и
признаки «холодной
войны»

Знать причину
военно - блокового
противостояния.
уметь делать анализ
событий.

§ 8-9 выполнить
за-дания в
рабочейтетради

Таблица
«Основные
события
Второй
мировой
войны»

Заполние
таблицы
«Основные
этапы «холодной войны”»

Ленд-лиз.
Политика
геноцида.
Холокост

§ 10-11,
повторить,
выполнить
задания в
рабочей
тетради

26.09

§ 12 - 13,
выполнить
задания в
рабочей
тетради

Ф. Руз-вельт,
И.В. Сталин,
У. Черчилль.
«Новый по-

28.09

рядок» на
окупированных территориях
Лекция с
элементами
проблемной
беседы
9

Знать особенность
экономического и
политического
развития США. Уметь
делать анализ
событий, извлекать
информацию на
основе рисунков,
схем.

1

Партнерство и
соперниче- ство
сверх- держав.

Провозглашение КНР и
ре-формы
социалистической
направленности в
Китае. Содействие
СССР преобразованиям в Китае. Роль
Мао Цзэдуна в
развитии Китая.
Советско-китайские
отно-шения. Индия:
особенности реформ и
политики модернизации. Советско-

Объяснять
предпосылки
японского
«экономичес-кого
чуда», характеризоватьпослевоенное
развитие стран ЮгоВо-сточной Азии

3.10

Выполнение
заданий к
параграфу,
подготовка
докладов и
сообщений

Составление
таблицы

«План Маршалла» и
его роль в
послевоенном развитииэкономики западных стран

§ 14,
выполнить
задания в
рабочей
тетради

§ 15 - 21,

Проблема
выбора путиразвитияосвободившимися
странами

индий-ские отношения
Комбинированный урок

10

Страны Европы и
северной Америки
во второй
половине XX начале XXIвека

Понятие исламский
мир. Арабоизраильский конфликт как фактор
сплочения исламских
стран. Ослабле-ние
влияния СССР и США
на Ближнем и
Среднем Востоке

1

Комбинированный урок

11

Япония и Китай на
путимодернизации и реформирова-ния.
Индия во второй
половине ХХначале ХХI в.

1

Традиционные и
новые нап-равления в
изобразительном
искусстве, архитектуре.
Массовая культура

выполнить
задания в
рабочей
тетради

5.10

Уметь объяснять
причи-ны
региональных конфликтов на Ближнем и
Среднем Востоке,
рабо-тать с
дополнительной
литературой,
докумен-тами

Знать основные понятия, даты, события,
пер-соналии

Таблица
«Развитие
стран Восточной Европы и политика СССР»

§ 22 - 24,
выполнить
задания в
рабочей
тетради

10.10

Комбинированный урок

Вопросы и
задания к
§24
Особенностимодернизационных
процессов

12

1

§ 25-27,
выполнить
за-дания в
рабочейтетради

Исламский мир:
единс-тво и многообразие
Африка к югу от
Саха- ры: опыт независимого
развития.Латинская
Америка

Научно-технический
прогресс и
обществен-но-

Урок выработки умений
и навыков
работы с
историческимматериа-

Выступления
в ходе семинарского занятия с представлением
материала
на
электронных
носителях

§ 28 - 29,
выполнить
за-дания в
рабочейтетради

12.10

полити-ческая
мысль
13

лом

1

17.10

Комбинированный урок

Выступления
в ходе семинарского занятия с представлением
материала
на
электронных
носителях

Проблемы
мирового развития
в начале третьего
тысячилетия

14

§ 30 - 31,
выполнить
задания в
рабочей
тетради

Контрольная
работа
1

19.10

Повторение. Мир в
ХХ -начале ХХI в.
Комбинированный урок

15

1

16

1

Повторительнообобщаю щий
урок
(Приложение 1)

24.10

26.10

Оценочный материал
Итоговая контрольная работа № 1
по всеобщей истории для учащихся 9 класса
Содержит разнообразные задания: тесты с выбором одного правильного ответа, задание на соответствие, задание на восстановление
деформированного предложения.
Цель: проверить знания учащихся по всеобщей истории хх века.

1. Пацифизм – это ….
2. Какие государства вошли в блок Антанты в начале ХХ века:
А) США, Великобритания, Франция;
Б) Россия, Великобритания, Франция;
В) Германия, Италия, Япония;
Г) Германия, Италия, Австро-Венгрия;
3. Укажите годы Второй Мировой войны:
А) 1 сентября 1941-2 сентября 1945гг.;
Б) 1 сентября 1941-9 мая 1945гг;
В) 1 сентября 1939-2 сентября 1945гг;
Г) 22 июня 1941- 9 мая 1945гг.

4. Вторая Мировая война началась с нападения на:
А) Францию;
Б) СССР;
В) Данию;
Г) Польшу.
5. План «молниеносной войны» на Востоке назывался:
А) «блицкриг»;
Б) «Барбаросса»;
В) «Тайфун»;
Г) «Цитадель».
6. В августе 1945 года СССР объявил войну:
А) Японии;
Б) Италии;
В) Германии;
Г) Финляндии.
7. Противостояние между «западным» и «восточным» блоками, длившееся с середины 1940-х гг. до середины 1980-х гг., получило название:
А) «необъявленной войны»;
Б) «политика сдерживания»;
В) «ядерный диалог»;
Г) «холодная война».

8. В 60-е годы многие американцы стали отрицательно относиться к вовлечению США в любые военные конфликты за рубежом. Это явление
получило название:
А) «вьетнамский синдром»;
Б) «холодная война»;
В) «корейский синдром»;
Г) «Карибский кризис».
9. Советские войска в 1980-е гг. участвовали в боевых действиях в:
А) Венгрии;
Б) Афганистане;
В) Корее;
Г) Вьетнаме.
10. Феминистское движение в ХХ веке выступало:

А) против загрязнения окружающей среды;
Б) за депортацию иммигрантов;
В) за полное равенство женщин и мужчин;
Г) за установление диктатуры пролетариата.
11. Дискриминация – это:
А) ущемление прав какой-либо группы населения по расовым или религиозным признакам;
Б) высылка из страны иммигрантов;
В) массовое истребление людей по расовому, религиозному признаку;

Г) карательные меры, наказания.

12. Соотнесите даты и события:
1) 1946 г.

1)

2) 1961 г.

2) Вступление СССР в Лигу Наций.

3) 1934 г.
4) 1950 г.

Возведение Берлинской стены.

3) Начало войны в Корее.
4) Речь У. Черчилля в Фултоне.

1.2.2.6.Обществознание
5 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 5 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного стандарта основного общего образования, на основе примерной программы основного общего образования по учебному
предмету «Обществознание» и авторской программы Л.Н. Боголюбова.,согласно региональному базисному учебному плану,
утвержденный МО Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018 г. «О формировании учебных планов образовательных
учреждений Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»). Срок реализации программы 1 год (2018-2019 учебный год)Указание
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе,
о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах
исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология,
правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета
«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают интегративный характер
обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует
внимание учащихся на современных социальных явлениях.

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником
типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина,
осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации;
сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен получить достаточно
полное представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения
образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения
успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению.
В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие
социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных
институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей
стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого - тема «Родина». Учащиеся
расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о
качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними.
При изучении курса «Обществознание» в основной школе необходимо широко использовать
межпредметные связи. Прежде всего,
следует опираться на знания учащихся по истории, литературе, искусству, географии.
Цель курса:
сформировать первоначальные представления о сферах общества: экономической, политической, социальной, духовной.
Задачи курса:
 приобретение основ обществоведческих знаний и умений;
 содействие в усвоении на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического
общества;
 помощь при ориентировании в основных эстетических и правовых нормах;
 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;
 освоение компетенций (учебно – познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно –
смысловой, информационно - технологической)
Требования ФГОС к результатам обучения обществознанию
Личностными результатамиизучения учебного предмета «Обществознание» являются:
 мотивированность на посильное и созидательное уча стие в жизни общества;
 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости
поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей
ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании
равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждѐнности в важности для общества семьи и
семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими
поколениями.
Метапредметными результамиизученияучебного предмета «Обществознание» являются:
 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и
оценки результата);
 умение объяснять явления и процессы социальной действительности
с научных позиций;
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и
модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам;
 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис куссия) и следовании
этическим нормам и правилам ведения диалога;
 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной
деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:
 использование элементов причинно-следственного анализа;
 исследование несложных реальных связей и зависимостей;
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения,
сопоставления, оценки объектов;
 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в
текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
 подкрепление изученных положений конкретными примерами;
 умение давать оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения других
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окру жающей среде; выполнение в
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Предметными результатамиучебного предмета «Обществознание» являются:
 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной
жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти
понятия явления социальной действительности;

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно еѐ
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и поня тия; преобразовывать в соответствии
с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные,
соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в
современном российском обществе социальных ценностей;
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной
структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих
регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных
социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в
собственной повседневной жизни; приверженность гуманистическим и демократическим ценностям,
патриотизм и гражданственность;
 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований
трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность
несовершеннолетних;
 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
 понимание специфики познания мира средствами ис кусства в соотнесении с другими способами познания;
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами
деятельности;
 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные
средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;
 понимание
языка
массовой
социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
 понимание значения коммуникации в межличностном общении;
 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии,
аргументировать собственную точку зрения;
 знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов.
Учебный предмет «Обществознание» даѐт возможность вести работу по формированию у учащихся следующих умений:
 характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как
целостной системы;
 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;




формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека
и общества.
К результате изучения учебного предмета «Обществознание» учащиеся должны знать и понимать:
 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
 значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;
 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
 различные подходы к исследованию человека и общества;
 основные социальные институты и процессы;
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития.
Формы организации учебной деятельности:
 практикумы,
 сюжетно - ролевые игры,
 беседы,
 лабораторные работы,
 дискуссии.
Формы контроля:
 тестирование,
 составление схем, таблиц,
 написание эссе,
 фронтальные беседы,
 моделирование жизненных ситуаций,
 беседы с элементами дискуссии,
 анализ иллюстративного материала.
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной программой учебного предмета «Обществознание» на
изучение обществознания в 5 классе отводиться 1 час в неделю, то есть 34 часов за учебный год.
I четверть – 9 часов
II четверть – 7 часов
III четверть – 10 часов
IV четверть – 9 часов
Перечень разделов программы

Календарно-тематическое планирование составлено на 34 часа.

Структурно курс разделен на шесть частей:
Вводный урок – 1 час;
I. Человек в обществе - 19 часов;
Урок промежуточного контроля по итоговым вопросам к главе I - 1 час;
II. Ближайшее социальное окружение - 10 часов;
Промежуточный контроль - 1 час;

Итоговый контроль – 1 час;
Содержание учебного предмета
Введение. Что изучает обществознание. Почему так важно изучать обществознание. Как работать с учебником
Раздел I. Человек.
Тема 1. Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. Наследственность – биологическая сущность людей.
Можно ли влиять на наследственность
Тема 2. Отрочество – особая пора жизни. Легко ли быть подростком. Отрочество – пора мечтаний. Самостоятельность - показатель
взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари.
Практикум.
РазделII. Семья
Тема 3. Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Если семья не выполняет своих обязанностей. Какие бывают семьи.
Тема 4. Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать по правилам.
Тема 5. Свободное время.Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Свободное время, телевизор,
компьютер и мобильный телефон. Своими руками. Что такое хобби
Практикум.
Раздел III. Школа.
Тема 6. Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. Чему учит школа сегодня. Учись учиться.
Тема 7. Образование и самообразование. Формы самообразования. Испокон века школа растит человека. Самообразование – путь к
успеху. Новые возможности. Самообразование и самоорганизация.
Тема 8. Одноклассники, сверстники, друзья.Ты и другие ребята. Слово не воробей. Какой ты друг?
Практикум.
Раздел IV. Труд
Тема 9. Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. Богатство и бедность. Богатство
обязывает.
Тема 10. Труд и творчество. Трудовая деятельность человека. Мастер и ремесленник. Что такое творчество. Творчество в искусстве.
Практикум.
Раздел V. Родина
Тема 11.Наша Родина – Россия. Русский язык – государственный. Что значит быть патриотом.
Тема 12. Государственные символы России. Герб России. Флаг России. Гимн России.

Тема 13. Гражданин России. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя хата с краю?
Тема 14. Мы – многонациональный народ.Что говорит закон. Мы – дети разных народов, мы – один народ. Многонациональная
культура России. Что такое национальность. Практикум.
Планируемые результаты изучения учебного предмета.
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания учебного предмета являются:
1. мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
2. заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;
3. ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания
гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; стремление к укреплению
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур;
убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед
нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:
1. умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
2. умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
3. способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в
рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам;
4. овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и
правилам ведения диалога;
5. умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в
доступной социальной практике, на:
 использование элементов причинно – следственного анализа;
 исследование несложных реальных связей и зависимостей;
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
 выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках различного типа;
 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудивизуального ряда в текст и др.);
 выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
 подкрепление изученных положений конкретными примерами;
 оценку своих учебных достижений, поведения, черт личности с учетом мнения других людей, в том числе и для
корректировки собственного поведения в окружающей среде;
 выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются:
1. относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и
регуляторах деятельности людей;
2. знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления
социальной действительности;
3. знания, умения, ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных ролей в
пределах своей дееспособности;
4. умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках, адекватно еѐ воспринимать,
применяя основные обществоведческие термины и понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать,
обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку
общественным явлениям с позиции одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
5. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их
значения в жизни человека и развитии общества;
6. знание основных нравственных и правовых понятий, норм, правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной
жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
7. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность;
8. знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований этики в современном
обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
9. понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;
10. понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами познания;
11. понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
12. знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;
13. знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и
коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;
14. понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее сознательно воспринимать соответствующую
информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
15. понимание значения коммуникации в межличностном общении;
16. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать
собственную точку зрения; овладение отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
Требования к уровню подготовки обучающихся

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,
компетентного и личностно
ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями,
различными видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, видами деятельности значимо для

социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть
востребованными
в жизни.
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, видов деятельности,
приобретѐнных в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся.
Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются:

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной
жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, благополучия и
процветания своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма , любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его
правам и свободам как высшей ценности.
Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально- философских позиций;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в
рамках реализуемых социальных ролей;
умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности.
Предметными результатами освоения данного курса являются:

•
•
•
•

относительно целостное представление о человеке;
понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;
знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности;
умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения.
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся

Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.
Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное
определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным
языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает
не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности,
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать
выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно
ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему
усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо,
допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не
использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей,
первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или
имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Оценка «1» ставится, если ученик:
Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы.
Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Обучение по предмету «Обществознание» обеспечивается учебно – методическим комплексом «Просвещение»:
 Примерная программа по обществознанию. 5-9 классы. – Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9
классы: проект - М.: Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения).
 Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. – Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под
редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая,
Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011.
 Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение,
2013
Список дополнительной литературы:
 Балашов Л. Е.Практическая философия / Л. Е. Балашов. - М., 2001.
 Безбородое А. Б.Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. - М., 2008.
 Исаев Б. А.Социология в схемах и комментариях: учеб, пособие / Б. А. Исаев. - СПб., 2008.
 Каверин Б. И.Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чи жик. - М., 2007.
Цифровые образовательные ресурсы:
 Обществознание. Электронное приложение к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 5 класс (CD)
Интернет – ресурсы
 Рубрикон. http://www.rubricon.ru/
 МегаэнциклопедияMEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/
 Lib.ru Библиотека Максима Мошкова
 http://www.rsnet.ru – Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ)
 http://www.president.kremlin.ru/ - Президент РФ
 http://www.ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и обществознания"







http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета - Обществознание
http://www.hpo.org – Права человека в России
http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд»
http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи»
Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru

Технические средства обучения
 Компьютер
 Мультимедиапроектор
 Принтер
Поли функциональность мультимедийных средств позволяет их системно использовать в планировании и организации современного
урока обществознания, решить задачу формирования базовых компетентностей у учащихся в процессе быстрой обработки учебной
информации и обмена этой информацией на уроке. Мультимедийные средства обучения – эффективный инструмент организации
коммуникативного взаимодействия. Интеракции. Мультимедиа средства успешно интегрировали в себя функциональные свойства
основных традиционных технических средств образования, используемых прежде в школе. В особом ряду технических средств –
интерактивная доска, превращающая урок в путешествие в виртуальный мир.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (5 КЛАСС)
№
п/
п

Тема урока

1

Вводный
урок.
Что
изучает
обществозна
ние

Характеристика деятельности учащихся и планируемые результаты
Предметные

Метапредметные

Личностные

Научиться
овладевать
целостными
представлениями
об обществе и
человеке;
применять
понятийный
аппарат
обществоведческ
их
знаний;
расшить
опыт
оценочной
деятельности

Самостоятельно
организовывать
учебное
взаимодействие
в
группе;
определять
собственное отношение
к
явлениям
современной
жизни,
формулировать свою
точку зрения
Самостоятельно
обнаруживать
и
формулировать
учебную
проблему;

Формирование
стартовой
мотивации
к
изучению
нового
материала

Характеристика
деятельности
учащихся
Познакомиться
с
целями и задачами
курса.

Пример
ное
домашн
ее
задание
Стр.. 5 8

МПС

Контрол
ь,
измерите
ли

ТСО,
наглядные
пособия,
ИКТ

История

Фронталь
ная
беседа

CD–
диск,карта
Российской
Федерации
Плакаты
с
изображение
м
государствен
ных
символов РФ
Рисунки
и
плакаты,
посвященные
достопримеч

Дата
проведения
План.
Факт.

4.09

2

Зачем
человек
рождается

3

Наследствен
ность

Объяснять,
как
происходило
развитие
первобытного
человека
в
человека
разумного
современного
вида.
Характеризоват
ь особенности
познания
человеком окружающего мира и
самого
себя.
Раскрывать
значение труда
в
развитии
человека.
Формулироват
ь, что такое
способности
человека,
и
какие
способности
проявляли
первобытные
люди.
Ср авн ив ат ь
спо со бн о сти
п ер в об ыт н ог о
ч ело в ек а
и
ч ело в ек а

выбирать
средства
достижения цели из
предложенных, а так
же
искать
их
самостоятельно
Давать
определения
понятиям;
анализировать,
сравнивать,
классифицировать
и
обобщать факты и
явления
Приводить
примеры из
истории Древнего
мира, как труд
влиял на развитие
человека.
И сп о л ьз о в ат ь
д о п о л н и т ел ьн у ю
л и т ер ат у р у и
р есу р сы И н т ер н е т а
и формулировать
собственное
определение
п о н я т и я «труд».
Иллюстрировать
конкретными
примерами
искусство первобытных людей.
Уметь составлять
рассказы по
рисункам

ательностям
родного края

Усвоить, что труд
является основой
развития
человека,
научиться уважать
свой
и
чужой
труд.
Понимать,
что
учение
и
развитие
своих
способностей
важны не только
для
достижения
личного
успеха,
но и для процветания всей страны
в
будущем.
Научиться
оценивать
свои
знания,
способности
и
поступки, ценить
время, понимать
его
важность.
Научиться
уважать
людей
старшего
возраста.
Сформировать
в
себе
качества
доброго,
милосердного,
порядочного
человека,

Раскрыть
на
конкретных примерах
цели
и
ценность
человеческой жизни.
Характеризовать
и
конкретизировать
конкретными
примерами
биологическое
и
социальное в природе
человека. Сравнивать
свойства человека и
животного

П.1 (с.
10-11):
прочита
ть,
выучить
отличия
человека
от
животно
го
П.1 (с.
11 - 13):
прочита
ть,
ответить
на 2 – 4
вопросы

Опрос

История,
биология

Тест

CD–
диск,
http://encycl.y
andex.ru

11.09

18.09

сов р ем ен н ог о
X XI
в.
Оценивать
роль
творчества
в
развитии
человека.

4

Легко
ли
быть
подростком

5

Самостоятел
ьность
–
показатель
взрослости

6

Повторитель
но
–
обобщающи
й урок по
разделу
«Человек»

Характеризовать
черты
подросткового
возраста;
уметь
объяснять может
ли
самостоятельност
ь
быть
отрицательным
качеством.

Оценка
своих
учебных
достижений,
поведения,
черт
своей
личности
с
учѐтом мнения других
людей,
в
том
числе
для
корректировки
собственного
поведения
в
окружающей
среде;
выполнение
в
повседневной
жизни
этических и правовых
норм, экологических
требований;

выполняющего
свой долг, верить
в
людей
и
помогать
им,
верить в себя.
Формировать
у
себя
непримиримое
отношение
к
проявлениям
нечестности
и
обману.
Научиться беречь
свое
здоровье,
вести
здоровый
образ жизни и
избегать вредных
привычек
Отрочествопора
мечтаний.
Самостоятельностьпоказатель
взрослости.

Описывать
отрочество
как
особую пору жизни.
Раскрывать
на
конкретных примерах
значение
самостоятельности
как
показателя
взрослости

П.
2
(стр. 15 18):
прочита
ть,
ответить
на 1 – 2
вопросы
П.
2
(стр. 18 21):
прочита
ть,
ответить
на 3 – 4
вопросы

Литература,
история

CD – диск

25.09

2.10

Тест

CD - диск

9.10

Опрос

CD - диск

16.10

Приложение 1

7

Практикум
по разделу
«Человек»

Характеризовать
основные
положения

Уметь:
работать
с
текстом
учебника,
выделять
главное,

Воспитание
трудолюбия

Работа с
учебника
заданиям;

текстом
по

Состави
ть
памятку

Литература

8

Зачем люди
создают
семьи

9

Семейные
ценности и
нормы

раздела;анализиро
вать, делать выводы, отвечать на
вопросы,
высказывать
собственную
точку зрения
Характеризовать
понятие «семья».
Показывать роль
и
значимость
семьи в жизни
любого
человека, т. е. то,
что
называют
«семейные
ценности».
Сравнивать
особенности
семей
современных
и
существовавших
в России ранее,
городских
и
деревенских;
двухпоколенны
х,
трехпоколенных
.
Характеризоват
ь
причины
возникновения
семейных конфликтов,
предлагать
пути
их
разрешения.
Называть
основной
документ,
регулирующий
семейные
отношения, —
Семейный
кодекс
РФ.

использовать
ранее
изученный
материал
для
решения
познавательных задач

Показывать
на
конкретных
примерах
взаимодействие,
заботу,
поддержку,
общий
труд
и
помощь
в
семье.
Рассказывать
о
собственных
обязанностях в своей
семье. Исследовать
конфликтные
ситуации в семье,
выявляя причины их
возникновения
и
пути
разрешения.
Приводить примеры
семейных обычаев и
традиций, в том числе
в вашей семье.
Выражать собственную
точку
зрения
на
значение семьи.

Воспитывать
любовь и уважение
к
старшему
поколению, семье

выполнение
проблемных заданий
и
моделирование
ситуаций и их анализ

– совет
«Как
чувствов
ать себя
хорошо»

Показывать
на
конкретных примерах
меры
государственной
поддержки
семьи.
Сравнивать
двухпоколенные
и
трехпоколенные
семьи. Исследовать
несложные
практические
ситуации, связанные
с отношениями в
семье,
типичными
для разных стран и
исторических
периодов. Выражать
собственную
точку
зрения на значение
семьи.

П.3 (стр.
26 - 28):
проч.,
ответить
на
1
вопрос
П.3 (стр.
28 - 31)
прочита
ть,
ответить
на 2 – 4
вопросы

Литература

Опрос

Тест

CD – диск,
тексты
Конституции
и Семейного
кодекса,
http://www.f
w.ru

23.10

6.11

10

Семейные
заботы

11

Как
хозяйствоват
ь
по
правилам

12

Что
такое
свободное
время

13

Свободное
время,
телевизор,
компьютер и
мобильный

Описывать
семейные
обычаи,
традиции.
Описывать
совместный
труд
членов
семьи.
Характеризовать
статьи семейного
бюджета;
объяснять
правила ведения
семейного
хозяйства; выполнять творческие
задания
по
изученной теме
Описывать
совместный
труд
членов
семьи.
Характеризовать
статьи семейного
бюджета;
объяснять
правила ведения
семейного
хозяйства; выполнять творческие
задания
по
изученной теме
Научиться
принимать
решения
и
осуществлять
осознанный
выбор
в
познавательной
деятельности;
устанавливать
причинно
–
следственные
связи;
строить
логическое

Показывать
на
конкретных примерах
из жизни кого считают
рачительным хозяином,
каковы
источники
экономии в домашнем
хозяйстве, что должен
знать
и
уметь
рачительный
хозяин.Оценивать
собственное участие
в ведении домашнего
хозяйства.

Учимся
быть
рачительными
хозяевами. Учимся
помогать семье, как
правильно
вести
хозяйство.

Характеризовать
совместный
труд
членов
семьи.
Сравнивать домашнее
хозяйство городского
и сельского жителя.
Описывать
собственные
обязанности
в
ведении
семейного
хозяйства

П.
4
(стр. 33
–
34):
проч.,
ответить
на
1-3
вопросы

История,
литература

Беседа,
анализ
иллюстра
тивного
материал
а

CD–
диск,
тексты
Семейного
кодекса,
http://www.f
w.ru

13.11

Показывать
на
конкретных примерах
из жизни кого считают
рачительным хозяином,
каковы
источники
экономии в домашнем
хозяйстве, что должен
знать
и
уметь
рачительный
хозяин.
Оценивать
собственное участие
в ведении домашнего
хозяйства.

Учимся
быть
рачительными
хозяевами. Учимся
помогать семье, как
правильно
вести
хозяйство.

Характеризовать
совместный
труд
членов
семьи.
Сравнивать домашнее
хозяйство городского
и сельского жителя.
Описывать
собственные
обязанности
в
ведении
семейного
хозяйства

П.
4
(стр. 35 38):
прочита
ть,
ответить
на 4 – 5
вопросы

История,
литература

Беседа,
анализ
иллюстра
тивного
материал
а

CD–
диск,
http://www.f
w.ru

20.11

Самостоятельно
организовывать
учебное
взаимодействие
в
группе;
определять
собственное отношение
к
явлениям
современной
жизни,
формулировать свою
точку зрения.
Определять
последовательность
промежуточных целей

Формирование
ответственного
отношения
к
саморазвитию
на
основе мотивации к
познанию,
осознанному
выбору
и
построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории

Исследовать
несложные
практические
ситуации, связанные
с
проведением
подростками
свободного времени.
Описать и оценивать
собственные
увлечения
в
контексте
возможностей
личностного развития

П.
5
(стр. 40 42):
прочита
ть,
ответить
на 1 – 2
вопросы
П 5 (стр.
42 - 44):
прочита
ть,
ответить

Литература,
история

Эссе,
таблица

CD–
диск,
http://www.f
w.ru

27.11

4.12

телефон

14

Практикум

15

Повторитель
но
–
обобщающи
й урок по
разделу
«Семья»
Приложение 2

рассуждение,
умозаключение;
систематизироват
ь
обществоведческу
ю информацию и
представлять ее в
виде
таблицы;
расширять
оценочную
деятельность

Научиться
организовывать
свое
свободное
время;
характеризовать
семью
как
частичку
общества,
как
первый
социальный
институт,
в
котором
происходит
основная
часть
жизни человека

с учетом конечного
результата, составлять
план
последовательности
действий.
Осуществлять
расширенный
поиск
информации;
анализировать.
Сравнивать,
классифицировать
и
обобщать факты и
явления;
давать
определения понятиям

Ставить
и
формулировать
проблему
урока;
самостоятельно
создавать
алгоритм
деятельности
при
решении проблемы.
Проявлять активность
во взаимодействии для
решения
коммуникативных
и
познавательных задач
(задавать
вопросы,
формулировать
свои
затруднения)
Принимать и сохранять
учебную
задачу;
учитывать выделенные
учителем
ориентиры
действия
в
новом
учебном материале в
сотрудничестве
с

Характеризовать
значимость здорового
образа жизни

Определять
целостный,
социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве
и
разнообразии
народов, культуры
и религии

Работать с текстом
учебника,
высказывать
собственное мнение,
суждения

на 3 – 4
вопросы

Состави
ть
памятку
«Это
должен
уметь
каждый
хозяин
дома»
Повтори
ть
изученн
ый
материа
л

История,
литература

Моделир
ование
жизненн
ых
ситуаций

CD - диск

11.12

История,
литература

Тест

CD–
диск,
тексты
Конституции

18.12

учителем, предлагать
помощь
и
сотрудничество
16

Полугодовая
контрольная
работа

25.12

Приложение 3

17

18

Анализ
контрольной
работы
Школьное
образование

Чему
учит
школа
сегодня

Научиться
находить нужную
социальную
информацию
разного
типа;
давать
оценку
общественным
явлениям
позиции
одобряемых
в
современном
российском
обществе
социальных
ценностей;
понимать
побудительную
роль мотивов в
деятельности
человека;
объяснять
роль
образования
в
жизни человека;
взаимодействоват
ь
в
ходе
выполнения
групповой
работы,
вести
диалог,
участвовать
в
дискуссии,
аргументировать
собственную
точку зрения
Научиться
формулировать
проблемный
вопрос

Самостоятельно
организовать учебное
взаимодействие
в
группе;
определять
собственное отношение
к
явлениям
современной
жизни,
формулировать свою
точку зрения.
Определять
последовательность
промежуточных целей
с учетом конечного
результата, составлять
план
последовательности
действий.
Осуществлять
расширенный
поиск
информации;
анализировать,
сравнивать,
классифицировать
и
обобщать факты и
явления;
давать
определение понятиям

Формирование
познавательного
интереса
изучению нового

Развивать
умение
точно
и
грамотно
выражать свои мысли,
отстаивать свою точку

Формирование
сознательного,
уважительного
ответственного

к

и

Исследовать
несложные ситуации
из жизни человека и
общества,
раскрывающие
значимость
образования в наше
время и в прошлом.
Описывать ступени
школьного
образования

П.
6
(стр. 50 54):
прочита
ть,
ответить
на 1 – 3
вопросы

История

Беседа

CD– диск, ФЗ
«Об
образовании»

15.01

Исследовать
несложные ситуации
из жизни человека и
общества,

П.
6
(стр. 54 57):
прочита

История

Составле
ние схем

CD - диск

22.01

создаваемого
проекта; работать
в
группе,
совместно
разрабатывая
мероприятия
проекта;
графически
представлять
результаты
совместной
деятельности;
презентовать
итоги работы над
проектом

19

Формы
самообразов
ания

20

Самообразов
ание – путь к
успеху

21

Ты и другие

Научиться
оценивать
собственное
умение учиться и
возможности его
развития;
находить нужную
социальную
информацию
в
источниках
разного
типа;
сопоставлять
процесс
образования
и
самообразования;
освоить алгоритм
процесса
получения знаний

Научиться

зрения
в
процессе
дискуссии.
Формировать целевые
установки
учебной
деятельности,
выстраивать алгоритм
действий.
Осуществлять
расширенный
поиск
информации
с
использованием
ресурсов библиотеки и
Интернета;
анализировать,
сравнивать,
классифицировать
и
обобщать факты и
явления;
выделять
существенную
информацию
из
текстов разных видов
Определять цели и
способы
взаимодействия,
планировать
общие
способы
работы;
обмениваться знаниями
между членами группы
для
принятия
эффективных
совместных решений.
Формировать целевые
установки
учебной
деятельности,
выстраивать
последовательность
необходимых
операций.
Осуществлять
сравнение
и
классификацию
по
заданным критериями

отношения к своей
учебной
деятельности;
формирование
осознанного,
уважительного
и
доброжелательного
отношения к своим
родным и близким

раскрывающие
значимость
образования в наше
время и в прошлом.
Описывать ступени
школьного
образования

ть,
ответить
на 4 – 5
вопросы

Формирование
ответственного
отношения
к
учению, готовности
и
способности
обучающихся
к
саморазвитию
и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению
и
познанию,
осознанному
выбору
и
построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории
образования

П.
7
(стр. 58 62):
прочита
ть,
ответить
на 1 – 2
вопросы
П.
7
(стр. 62
–
63):
прочита
ть,
ответить
на 3 – 4
вопросы

Литература,
история

Выслушивать

Формирование

Характеризовать
учебу как основной
труд
школьника.
Опираясь на примеры
из художественных
произведений,
выявлять позитивные
результаты учения. С
опорой
на
конкретные примеры
характеризовать
значение
самообразования для
человека. Оценивать
собственное умение
учиться
и
возможности
его
развития. Выявлять
возможности
практического
применения
получаемых в школе
знаний
Использовать

П.

Литература,

мнения

8

Беседа с
элемента
ми
дискусси
и

CD - диск

29.01

5.02

Эссе

CD - диск

12.02

ребята

22

Какой
друг?

ты

23

Повторитель
но
–
обобщающи
й урок по
разделу
«Школа»
Приложение4

различать
понятия
друг,
товарищ,
сверстник;
понимать
роль
основных
нравственных и
правовых
понятий
как
решающих
регуляторов
общественной
жизни,
уметь
применять
эти
нормы и правила
при анализе и
оценке реальных
социальных
ситуаций,
руководствоватьс
я этими нормами
и правилами в
собственной
повседневной
жизни
Научиться
организовывать
свое
свободное
время, определять
свои отношения с
одноклассниками,
работать
с
текстом учебника,
высказывать
собственное
мнение, суждение

членов
команды,
работая над проектом.
Оценивать собственное
умение общаться с
одноклассниками
и
друзьями;
прогнозировать
результат и уровень
усвоения
материала;
определять
новый
уровень отношения к
самому себе как к
субъекту деятельности.
Формировать основы
смыслового
чтения
учебных
и
познавательных
текстов

осознанного,
уважительного
и
доброжелательного
отношения
к
другому человеку,
его
мнению,
мировоззрению,
культуре,
языку;
формирование
готовности
и
способности вести
диалог с другими и
достигать в нем
взаимопонимания

элементы причинно –
следственного
анализа
при
характеристике
социальных
связей
младшего подростка с
одноклассниками,
сверстниками
и
друзьями.
Иллюстрировать
примерами
значимость
товарищеской
поддержки
сверстников
для
человека.
Оценивать
собственное умение
общаться
с
одноклассниками и
друзьями

(стр. 65 68):
прочита
ть,
ответить
на 1 – 2
вопрос
П.
8
(стр. 68 69):
прочита
ть,
ответить
на
3
вопрос

история

Самостоятельно
выделять
и
формулировать
познавательную цель,
использовать
общие
приемы
решения
поставленных задач
Участвовать
в
коллективном
обсуждении проблем;
проявлять активность
во взаимодействии для
решения
коммуникативных
и
познавательных задач
Планировать
свои
действия
в
соответствии
с
поставленной задачей и
условиями
ее

Проявлять
доброжелательность
и эмоциональную
нравственную
отзывчивость,
эмпатию,
как
понимание чувств
других людей и
сопереживание им

Характеризовать
и
конкретизировать
примерами
роль
школы в достижении
успеха в жизни.
Показывать
на
примерах
влияние
взаимопомощи

Состави
ть
памятку
«Учимся
дружно
жить в
классе»

История,
литература

19.02

Беседа,
анализ
иллюстра
тивного
материал
а

CD–
диск,
тексты
Конституции,
ФЗ
«Об
образовании»

26.02

24

Труд
основа
жизни

–

25

Труд
и
творчество

Научиться
различать виды
труда; понимать
значение
трудовой
деятельности для
личности и для
общества; знать
основные
нравственные и
правовые
понятия, нормы и
правила,
понимать их роль
как
решающих
регуляторов
общественной
жизни,
уметь
применять
эти
нормы и правила
при анализе и
оценке реальных
социальных
ситуаций
Научиться
выявлять
характерные
черты трудовой
деятельности
человека,
объяснять смысл
понятий мастер,
ремесленник;
обсудить,
как
связаны
по
смыслу
и
происхождению
слова
творчество,
творец,
творение;
систематизироват

реализации, оценивать
правильность
выполнения действия
Слушать
других,
пытаться
принимать
чужую точку зрения,
быть
готовыми
изменить свою точку
зрения.
Устанавливать целевые
приоритеты; проводить
контроль
в
форме
сравнения
способа
действия
и
его
результата с заданным
эталоном
с
целью
обнаружения
отклонений от эталона
и
внесения
необходимых
коррективов.
Выделять
существенную
информацию
из
текстов разных видов
Развивать
умение
обмениваться знаниями
между членами группы
для
принятия
эффективных
совместных решений.
Определять
последовательность
промежуточных целей
с учетом конечного
результата, составлять
план
последовательности
действий.
Осуществлять
расширенный
поиск
информации
с
использованием

Формирование
способности
к
волевому
усилию
при
преодолении
трудностей

Объяснять значение
трудовой
деятельности
для
личности и общества.
Характеризовать
особенности
труда
как
одного
из
основных
видов
деятельности
человека.
Различать
материальную
и
моральную
оценку
труда.
Приводить примеры
благотворительности
и меценатства.
Определять
собственное
отношение
к
различным средствам
достижения успеха в
труде

П.
9:
прочита
ть,
ответить
на
вопросы

Технология,
история

Тест

CD–
диск,
тексы
Конституции,
Трудового
кодекса,
http://www.c
helt.ru

5.03

Формирование
мотивированности и
направленности
ученика на активное
и
созидательное
участие
в
общественной
и
государственной
жизни,
заинтересованность
не только в личном
успехе, но и в
развитии различных
сторон
жизни
общества

Различать творчество
и
ремесло.
Раскрывать признаки
мастерства
на
примерах
творений
известных мастеров

П.
10:
прочита
ть,
ответить
на
вопросы
к
парагра
фу

Технология,
история,
литература,
искусство

Составле
ние
таблицы

CD–
диск,
http://www.c
helt.ru

12.03

26

27

Практикум

ь
обществоведческу
ю информацию и
представлять ее в
виде
таблицы;
расширять
оценочную
деятельность
Характеризовать
основные
положения
раздела;анализиро
вать, делать выводы, отвечать на
вопросы,
высказывать
собственную
точку зрения

ресурсов библиотеки и
Интернета;
анализировать,
сравнивать,
классифицировать
и
обобщать факты и
явления
Осуществлять
расширенный
поиск
информации
с
использованием
ресурсов библиотеки и
Интернета;
анализировать,
сравнивать,
классифицировать
и
обобщать факты и
явления

Проявлять
социальную
ответственность
свои
мысли
поступки

за
и

Моделирование
ситуаций и их анализ,
решение
познавательных задач

Повторитель
но
–
обобщающи
й урок по
разделу
«Труд»
Приложение 5

28

Наша Родина
- Россия

Научиться
основным
нравственным и
правовым
понятиям, нормам
и
правилам,
понимать их роль
как
решающих
регуляторов
общественной
жизни,
уметь
применять
эти
нормы и правила
при анализе и
оценке реальных
социальных
ситуаций;

Развивать
умение
обмениваться знаниями
между членами группы
для
принятия
эффективных
совместных решений.
Определять
последовательность
промежуточных целей
с учетом конечного
результата, составлять
план
последовательности
действий.
Осуществлять
расширенный
поиск
информации
с

Осознание самого
себя частью своей
Родины – России;
формирование
навыков
анализа,
индивидуального и
коллективного
проектирования

Объяснять
смысл
понятия
«субъект
Российской
Федерации». Знать и
называть
статус
субъекта
РФ,
в
котором находиться
школа.
Характеризовать
особенности России
как
многонационального
государства
Объяснять значение
русского языка как
государственного.
Приводить примеры

Подгото
вить
презента
ции на
тему
«Челове
к
творческ
ой
професс
ии»
Поработ
ать над
проекто
м
«Творче
ство
в
науке и
искусств
е»
П.11:
прочита
ть,
ответить
на
вопросы

Технология,
история,
литература,
искусство

Фронталь
ная
беседа

CD–
диск,
http://www.c
helt.ru

19.03

Технология,
история,
литература

Анализ
проблемн
ых
ситуаций

CD - диск

2.04

История

Анализ
проблемн
ых
ситуаций

CD–
диск,
карта России

9.04

расширять
оценочную
деятельность

29

Государстве
нные
символы
России

Научиться
описывать
основные
символы
и
государственную
символику;
проявлять
приверженность
гуманистическим
и
демократическим
ценностям,
патриотизму
и
гражданственност
и;
обладать
относительно
целостным
представлением
об обществе и
человеке

30

Гражданин
России

Научиться
объяснять
и
конкретизировать
примерами смысл
понятия
гражданин
и
основные права и
обязанности
граждан
РФ;

использованием
ресурсов библиотеки и
Интернета;
анализировать,
сравнивать,
классифицировать
и
обобщать факты и
явления
Учиться
критично
относиться к своему
мнению,
с
достоинством признать
ошибочность
своего
мнения
(если
оно
таково)
и
корректировать его.
Сравнивать
способ
действия
и
его
результат с заданным
эталоном
с
целью
обнаружения
отклонений от эталона
и
внесения
необходимых
коррективов.
Осуществлять
расширенный
поиск
информации
с
использованием
ресурсов библиотеки и
Интернета;
анализировать,
сравнивать,
классифицировать
и
обобщать факты и
явления
Развивать
умение
точно
и
грамотно
выражать свои мысли,
отстаивать свою точку
зрения
в
процессе
дискуссии.
Формировать целевые
установки
учебной
деятельности,

проявлений
патриотизма.

Формирование
российской
гражданской
идентичности:
патриотизма, любви
и
уважения
к
Отечеству, чувства
гордости за свою
Родину, прошлое и
настоящее
многонациональног
о народа России

Описывать основные
государственные
символы Российской
Федерации.
Знать
текст
фильма.
Использовать
дополнительные
источники
информации
для
создания
коротких
информационных
материалов,
посвященных
государственным
символам России.
Составлять
собственные
информационные
материалы о Москве
– столице России

П.
12:
прочита
ть,
ответить
на
вопросы

История

Составле
ние плана

CD–
диск,
плакаты
с
изображение
м
государствен
ных
символов
России

16.04

Формирование
мотивированности
на посильное и
созидательное
участие в жизни
общества

Объяснять
и
конкретизировать
примерами
смысл
понятия
«гражданин».
Называть
и
иллюстрировать
примерами основные
права гражданина РФ.

П.
13:
прочита
ть,
ответить
на
вопросы
к
парагра
фу

История

Написани
е эссе

CD–
диск,
Конституция

23.04

31

Мы
многонацион
альный
народ

32

Практикум

знать
основные
нравственные и
правовые
понятия, нормы и
правила,
понимать их роль
как
решающих
регуляторов
общественной
жизни,
уметь
применять
эти
нормы и правила
при анализе и
оценке реальных
социальных
ситуаций
Научиться
понимать
сложность
и
противоречивость
национальных
отношений,
необходимость
общения
друг
другом;
овладевать
различными
видами
публичных
выступлений
(высказывания,
монолог,
дискуссия);
выполнять
познавательные и
практические
задания
Характеризовать
основные
положения
раздела;анализиро
вать, делать выводы, отвечать на
вопросы,
высказывать

выстраивать алгоритм
действий.
Осуществлять
расширенный
поиск
информации
с
использованием
ресурсов библиотеки и
Интернета;
анализировать,
сравнивать,
классифицировать
и
обобщать факты и
явления

Развивать
умение
точно
и
грамотно
выражать свои мысли,
отстаивать свою точку
зрения
в
процессе
дискуссии.
Формировать целевые
установки
учебной
деятельности,
выстраивать алгоритм
действий.
Уметь
осуществлять
анализ
объектов
с
выделением
существенных
и
несущественных
признаков с целью
осознания культурного
богатства
и
своеобразия различных
народов
Характеризовать
Россию
как
многонациональное
государство.
Приводить примеры и
давать
оценку
проявлениям
событиям,

Называть основные
обязанности граждан
РФ.
Приводить
примеры
добросовестного
выполнения
гражданских
обязанностей.
Приводить примеры и
давать
оценку
проявлениям
гражданственности,
представленным
в
СМИ
Формирование
уважительного
отношения
к
представителям
разных
национальностей,
развитие
стремления
быть
терпимым
в
обществе
людей;
формирование
способности
к
волевому
усилию
при
преодолении
трудностей

Характеризовать
и
конкретизировать
примерами
этнические
и
национальные
различия. Показывать
на
конкретных
примерах
исторического
прошлого
и
современной жизни
российского
общества проявления
толерантного
отношения к людям
различных
национальностей

П.
14;
выполни
ть
компьют
ерные
презента
ции на
тему
«Обычаи
народов
России»

История

Беседа с
элемента
ми
дискусси
и

CD–
диск,
карта
Российской
Федерации

30.04

Формирование
уважительного
отношения
к
своему
народу,
толерантности и
терпимого
отношения
к
людям
разных

Объяснять
и
конкретизировать
примерами
смысл
понятия
«гражданин».
Называть
и
иллюстрировать
примерами основные

Подгото
вить
плакаты
«Участи
е
граждан
ина
в
делах

История

Тест

CD–
диск,
Конституция

7.05

собственную
точку зрения

33

Повторитель
но
–
обобщающи
й урок по
разделу
«Родина»

происходящим в нашей
стране.

национальностей

.

права гражданина РФ.
Называть основные
обязанности граждан
РФ.

государс
тва»,
«Главны
е
обязанно
сти
граждан
ина»
14.05

Приложение 6

34

Итоговая
контрольная
работа
Приложение 7

28.05

Оценочный материал
Приложение 1
Повторительно-обобщающий урок
по разделу «Человек
Цели и задачи урока:
- повторить и систематизировать знания учащихся по материалам "Человек";
- проверить ,как сформированы умения применять полученные знания на практике, через решение «Жизненных задач»
План урока: I .Организационный момент.
II . Проверим себя.
III . Решаем «Жизненные задачи»
IV . Итоги урока. Самооценка.
Форма проведения: работа в группах.
Ход урока:
I Организационный момент.
(Учитель предлагает детям выполнить задание на отработку правил работы в группе. Дети работают по карточкам, где написаны правила работы в группе,
с пропущенными словами:
1.В группе должен быть организатор обсуждения.
2.Каждый может высказать свою версию решения.
3.Один говорит, а остальные слушают.
4.Каждая версия обсуждается в группе.
5. Представитель группы защищает согласование решение перед классом.
Эти правила помогут вам работать вместе?
-Не забудьте, что в конце урока вы должны будете оценить свою работу в группах.
II Проверим себя. (На доске учитель вывешивает карточки с определениями по 1 разделу – мораль, человечество, общество, право, права ребѐнка, права,
человека, эмоции положительные, отрицательные, характер, совесть, внутренний духовный мир, чувства)
1.Проверка домашнего задания.
-Откройте рабочую тетрадь стр.27 и обсудите в группах кроссворд, если испытывали затруднения при определении понятий обсудите и внесите эти слова
в кроссворд.
-Прочитайте слова, которые у вас получились по вертикали.
- Теперь прочитайте слова, вывешенные на доске.
- Что объединяет все эти понятия?
- О чѐм пойдѐт речь на уроке?
(На доске учитель вывешивает карточку 1 раздел «Человек»)
2.Основные положения раздела.
- Откройте учебник с.6-7 .Как называется раздел учебника, который мы изучали?
- Что нового вы узнали из этого раздела о себе и о тех людях, которые вас окружают? Что вас удивило? Что заинтересовало особо?
(Каждая группа высказывается по этим вопросам, пользуясь учебниками и учебными пособиями)

- Прочитайте слово из кроссворда в домашнем задании , которое получилась у вас по вертикали (конфликт)
(Учитель использует презентацию )
- Как уладить конфликт? (Пойти на компромисс)
- Это слово-понятие, которому вы сами должны были дать определение. Прочитайте.
- Как вы думаете, работая в группах вам придѐтся идти на компромисс? - Посовещайтесь, обсудите жизненные ситуации, в которых вам приходилось
идти на компромисс? ( Дети рассказывают жизненные ситуации обсуждают ситуации предложенные в презентации)
- Сделайте вывод: для чего человеку необходимо идти на компромисс?
-Прочитайте все слова из кроссворда по вертикали.
-Теперь прочитайте слова, написанные на доске.
- Что объединяет все эти понятия?
- Что будем делать, чему учиться на этом уроке? (Будем применять знания о человеке в жизни).
- Давайте проверим себя и попробуем ответить ещѐ на некоторые вопросы.
Учебник с.6-7 « Проверь себя»
-Как называется раздел. Который мы изучали?
-Что нового вы узнали из раздела? Что вас удивило? Что заинтересовало, заставило обратиться к дополнительной литературе, материалам?
- Просмотрите материалы раздела I и ответьте на вопросы.
(Дети выполняют задания по группам).
- Когда мы только начинали изучение раздела «1 Человек» у многих не хватало знаний, чтобы ответить на них. Теперь вы многому научились и сможете
составить полные ответы на вопросы с применением необходимых понятий(см. на доске)
(Каждая группа отвечает на 1 вопрос.)
- Для чего вам понадобятся ответы на эти вопросы? Где можно применять эти знания? (В жизни, в разных жизненных ситуациях).
III Решаем жизненные задачи.
- Для чего вам понадобится в жизни знание понятий и вопросов раздела «Человек»?
(Учитель выдаѐт группам карточки с « жизненными задачами» и предлагает решить их путѐм обсуждения)
- А теперь ещѐ одна жизненная задача.
- Представьте , что вы выглянули в окно и обнаружили, что все люди вдруг перестали выполнять правила поведения в обществе. Нет таких понятий
как…(перечисляются основные понятия раздела, вывешенные на доске)
- Придумайте и нарисуйте символы, знаки , слоганы, напоминающие людям, какие правила они должны соблюдать. Подумайте, где лучше расположить
такие напоминания.
(Дети выполняют задания в группах, пользуясь тетрадью и учебником ).
- Сделайте вывод: для чего необходимы правила поведения в обществе?
- Для того, чтобы жить по чести, совести, не конфликтуя, все вместе, но помня, что каждый человек независимая личность. Стремиться быть лучше,
опираясь на знания основных понятий, таких как…..(см. на доске)
-Где ещѐ мы работали с этими понятиями?( На уроках модуля «Светская этика», во время внеурочной деятельности на кружке « Мир деятельности»).
-Какой можно сделать вывод? (Если этим понятиям мы уделяем так много внимания, значит они очень важны и необходимы нам в жизни).
IV Итоги урока. Самооценка. Домашнее задание.
- Откройте 6 стр. учебника. Прочитайте 3 предложение после фразы «Ты научишься»
Ученики читают предложение.
- Поднимите красные лепестки те, кто считает, что научился этому ?

- Кто ещѐ чувствует себя неуверенно? Поднимите синие лепестки.
-Ребята, что необходимо ещѐ раз прочитать тем, кто чувствует себя неуверенно?
(Дети рекомендуют, какие темы, на каких стр. учебника необходимо закрепить тем, кто неуверен. А они отмечают около умения необходимые страницы.
Рекомендуется дополнительная литература, интернет ресурсы. Происходит отработка всех 3-х умений)
- Оцените свою работу в группах. цель урока была уметь применять изученные понятия в жизни, для решения жизненных задач)
- Если вы считаете, что группа справилась, не было разногласий, а если и были, то они были аргументированы, каждый берѐт и приклеивает к сердцевине
цветка красный лепесток. А если возникали сомнения, были разногласия, было не комфортно, тяжело работать, что то осталось не понятно, то
приклеиваем синий лепесток.
Дети выполняют самооценку в группах и по результатам самооценки делается вывод:
-Удалось научиться решать жизненные задачи, используя полученные знания в разделе I «Человек»?
Дом. задание: р.т стр.28 № 2. Оценки за урок.
Приложение «Жизненные задачи»
Задача 1.Разрешение конфликтной ситуации.
Ситуация: тебя обижают.
Твоя роль: школьник, которого обижает группа ребят (старше возрастом, из другого двора и т.д.)
Описание ситуации: представь, что тебе не даѐт прохода группа ребят – дразнят, дают обидные прозвища, угрожают, хотя ничего плохого ты им не
делал.
Результат: для выхода из ситуации нужно разработать план: что ты должен сказать и как поступить, чтобы нападки прекратились, к кому из друзей и с
какой просьбой обратиться, у кого из взрослых попросить помощи и совета.
Задача 2. Разрешение конфликтной ситуации.
Ситуация: тебя обижают.
Твоя роль: школьник, которого дразнят одноклассники, «гадкий утѐнок»
Описание ситуации: представь ,что ты плохо учишься, ребята одноклассники дразнят тебя. Не хотят с тобой дружить, ты ничем не привлекательный
человек, иногда ты даже не хочешь идти из за этого в школу.
Результат: для выхода из ситуации нужно разработать план, что ты должен сказать и как поступить, чтобы издевательства и неуважение со стороны
одноклассников прекратились, к кому и с какой просьбой обратиться, у кого из взрослых попросить помощи и совета.
Задача 3. Разрешение конфликтной ситуации.
Ситуация: конфликт с родителями.
Твоя роль: школьник, который считает, что к нему несправедливо относятся родители.
Описание ситуации: представь, что родители заставляют тебя делать уроки, помогать сидеть с сестрой, убирать свою комнату. А ты хочешь только
гулять на улице, играть в компьютер, ничего не делать и доказываешь родителям свою правоту.
Результат: для выхода из ситуации нужно разработать план: что ты должен сказать и как поступить при разговоре с родителями, что тебе необходимо
осмыслить и понять для того, чтобы отношения с родителями нормализовались.
Используемые материалы:
- Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Кузнецова С.С. Окружающий мир «Человек и человечество» 4 класс Методические рекомендации для учителя.
- Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Кузнецова С.С., В.Тырин Учебник 4 класс «Окружающий мир» «Человек и человечество», рабочая тетрадь к
учебнику,
- интернет ресурсы.

Приложение 2
Тесты по обществознанию «Семья»
1. Социальная группа, объединяющая кровных родственников.
а) класс
б) племя
в) семья
г) нация
2. Где отражены основные права несовершеннолетнего ребенка?
а) в Конституции РФ
б) в Гражданском кодексе РФ
в) в Трудовом кодексе РФ
г) в Семейном кодексе РФ
3. Что из перечисленного человек наследует от своих родителей?
а) воспитанность
б) знание
в) правила поведения
г) эмоции
4. Как в Древнем Риме называлась семья?
а) род
б) племя
в) фамилия
г) государство
5. Найдите в приведенном списке права ребенка.
а) право жить и воспитываться в семье
б) право на труд
в) право знать своих родителей, право на их заботу о себе
г) право на имущество
6. Название популярного на Руси с 16 века свода житейских правил и наставлений:
а) «поучение»
б) «домострой»
в) судебник
г) учебник
7. Правилами доброго поведения называют:
а) мораль
б) инстинкт
в) закон

г) этику
8. Под чьей защитой по Конституции РФ находится семья?
а) армии
б) полиции
в) правительства
г) государства
9. Какие обязанности родителей являются главными?
а) поиск работы
б) воспитание ребенка
в) домашний труд
г) забота о здоровье ребенка
д) материальное обеспечение семьи
10. Золотое правило морали определяет:
а) материальные возможности семьи
б) права и обязанности человека
в) правила этикета
г) правило отношения к людям

Приложение 3
Ф.И. ____________________________ Класс ___________
1 вариант
1. Социальный признак, отличающий человека от животного:
а) Разум в) Наследственность
б) Инстинкт г) Прямохождение
2. Форма общения людей посредством языка:
а) Речь в) Эмоция
б) Жесты г) Разум
3. Соответствие между понятием и его определением:
1. Потребность
А) внутреннее состояние человека, связанное с его настроением в тот или иной момент времени
2. Эмоция
Б) осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания организма и развития личности

3. Способность
В) совокупность сложных врожденных реакций организма, возникающих в ответ на внешние и внутренние раздражители
4. Инстинкт
Г) индивидуальные особенности личности, условия успешного выполнения определенной деятельности
4. Отметьте все правильные ответы
Ценности человеческой жизни, необходимые для сохранения природы:
1)Заботиться об охране окружающей среды 4)Развивать крупные города
2)Охранять животный и растительный мир 5)Потреблять много хороших товаров
3)Быть ответственным 6)Надеяться на государство
5. Время, которое остается после выполнения обязательных дел:
1) Свободное время, 3) Потерянное время,
2) Разумное время, 4) Несуществующее время.
6. Отметьте все правильные ответы
К здоровому образу жизни относится:
1) Занятие спортом, 4) Курение,
2) Прогулка на свежем воздухе, 5) Многочасовое сидение за компьютером
3) Занятие на развитие мелкой моторики, 6) Ссоры с родителями.
7. Учебное заведение, где дети получают общее образование:
1) Лицей, 3) Колледж,
2) Школа, 4) Училище.
8. Приобщение к культуре, ценностям человеческого общества, знаниям о мире, накопленным предыдущими поколениями:
1) Учеба, 3) Познание,
2) Образование, 4) Творчество.
9. Дополните:
Самостоятельное изучение отдельных наук, чтение книг, работа с компьютерными программами – все это …….
10. Деятельность человека, в процессе которой он создает предметы (продукты), необходимые для удовлетворения своих потребностей:
1) Учеба, 2) Труд,
3) Игра, 4) Общение.
11. Заполните таблицу, используя высказывания:
Человек – биологическое существо
Человек – социальное существо
а) Человек живет в обществе
б) Человек нуждается в поддержании постоянной температуры тела
в) Человек общается с другими людьми
г) У человека есть мозг, скелет, мышцы, кровеносная система
д) Человек не может обходиться без пищи и воды
12. Подберите синонимы:
1) Социальный 2) Биологический а) Природный б) Общественный
1) –

2) –
Приложение 4
Контрольная работа по обществознанию в 5 классе по теме «Школа»
1.Никита учится в университете. На какой ступени образования он находится? Выбери единственный правильный ответ из четырех вариантов:
1. Среднее полное общее образование;
2. Среднее профессиональное образование;
3. Основное общее образование
4. Высшее образование.
2.Андрей учится в училище. На какой ступени образования он находится? Выбери единственный правильный ответ из четырех вариантов:
1.Среднее полное общее образование;
2.Среднее профессиональное образование;
3.Основное общее образование
4.Высшее образование.
3.В каком классе заканчивается основная школа? 1) в 4 классе; 2) в 5 классе; 3) в 9 классе; 4) в 11 классе
4.Во время учебных занятий в школе: А. ученик получает не только знания, но и умения; Б. ученик учится уважению к людям, честности, доброте,
товариществу. 1) верно только А; 2) верно только Б; 3) оба ответа верны; 4) нет верного ответа
5.Первую русскую "Азбуку" напечатал: 1) Сильвестр; 2) И.Фѐдоров; 3) Петр I; 4) Л.Толстой
6.На каких уроках школьники получают гуманитарные знания? 1) ботаники; 2) математики; 3) химии; 4) иностранного языка.
7.Свою школу этот великий педагог называл школой радости: 1) Л.Толстой; 2) Н.Пирогов; 3) В.Сухомлинский; 4) М.Ломоносов.
8.Все термины, приведѐнные ниже, за исключением одного, связаны с понятием "образование". Укажите термин, не связанный с этим понятием.
1) Школа. 2) Религия. 3) Урок. 4) Знания. 5) Умения.
9.Самостоятельная работа над учебными предметами с использованием интернета, дополнительной литературы без посещения школы
называется : 1) начальным образованием 2) специальным образованием 3) самообразованием 4) факультативными занятиями
10. Самое подходящее время для выполнения домашнего занятия:
1) с 10-12 до 14-15 часов
2) с 14-15 до 16-17 часов
3) с 15-16 до 17-18 часов
4) с 16-17 до 18-20 часов
11.Запиши пропущенное слово
Средняя школа - ? - начальная школа
12. Что такое САМООБРАЗОВАНИЕ - …….
13.Формы самообразования. Перечислить.
14. Установите соответствие между содержанием первой и второй колонок. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
1. Школы прошлого
А). В начальной школе изучали географию, историю, начала геометрии.
2. Школы современные
Б). Обязательное общее школьное образование.

В). Отсутствие телесных наказаний.
Г). Раздельное обучение в гимназии мальчиков и девочек.
15. Объясни одну из предложенных пословиц:
А)«Неграмотный, будто слепой»
Б)«Корень ученья горек, да плод сладок»
В)«Не тот умѐн, кто всѐ знает, а тот, кто знает, где и о чѐм можно прочитать»
Приложение 5
Проверочная работа по теме: «Труд» 5 класс
Вариант 1
Часть А
1. Что из перечисленного отличает деятельность человека от животного?
1. Способность к творчеству 2. Забота о потомстве
3. Жизнь в группе 4. Биологические потребности
2. Признаком творчества является:
1. Стандарт 2. Трафарет 3. Копирование 4. Новизна
3. Продукт труда, выставленный на продажу:
1. Заработная плата 2. Товар 3. Земля 4. Премия
4. Что из перечисленного можно отнести к услугам?
1. Учебник 2. Компьютер 3. Труд тренера
5. Что из перечисленного не является творчеством?
1.Художник рисует картину 3. Актер выступает на сцене
2.Ученый совершает открытие 4. Балерина упражняется в технике танца
6. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием
«благотворительность». Укажите термин, не связанный с этим понятием.
1.Меценат 2. Миллионер 3. Спонсор 4. Помощь 5. Пожертвование
7. Что такое благотворительность?
1. Сочувствие к тем, кто не имеет средств для достойного существования
2. Оказание помощи тем, кто в ней нуждается
3 Строительство больниц, приютов, школ
4. Всѐ названное
8. Верно ли, что:
А. Труд можно разделить на простой и сложный.
Б. Источником богатства на земле является только труд человека?
1. Верно только А 2. Верно только Б 3. Оба ответа верны 4. Нет верного ответа
9. Верны ли суждения о выборе профессии?
А. Для правильного выбора профессии достаточно только знать, что она престижна.
Б. Материальное вознаграждение должно быть главным при выборе профессии.
1. Верно только А 2. Верно только Б 3. Оба ответа верны 4. Нет верного ответа

10.Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием
«творчество». Укажите термин, не связанный с этим понятием.
1.Выдумка 2. Трафарет 3. Фантазия 4. Новизна 5. Чувство красоты.
Часть В
В 1. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждой позиции, данной в первом
столбике, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
1. Труд
А. Деятельность, результатом которой является создание новых материальных и духовных ценностей.
2.Творчество
Б. Высокое природное дарование, выдающиеся способности к деятельности в какой-либо области – научной. Художественной, практической.
3. Мастер
В. Деятельность человека, в процессе которой он создает предметы, необходимые для удовлетворения своих потребностей.
4.Талант
Г. Человек, достигший высокого мастерства в своем деле, вкладывающий в свой труд, смекалку, творчество, делающий предметы необычные и
оригинальные
Приложение 6
Тест по теме: Родина.
Вариант 1
1. Город – субъект Российской Федерации:
1) Смоленск
2) Волгоград
3) Владивосток
4) Севастополь
2. Субъектами Российской Федерации являются:
1) штаты
2) районы
4) области
3. В статье 19 Конституции России 1993 г. говорится: Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от … расы,
национальности, языка… Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам … расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности. Это положение означает, что:
1) Россия – союз относительно самостоятельных субъектов Федерации
2) в России малочисленные и многочисленные народы имеют равные права
3) Конституция РФ применяется на всей территории страны
4) наименования Российская Федерация и Россия равнозначны
4. После экскурсии в Музей Вооруженных сил ребята запросили на тему, что такое патриотизм.
А. Староста класса Леонид считал, что патриотизм проявляется в готовности подчинить свои интересы интересам Родины.
Б. Ирина и ее подруги утверждали, что патриотизм проявляется в уважении к историческим традициям своего Отечества.
Верны ли эти суждения?

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны.
5. Слова В. Белинского: Можно не любить и родного брата, если он дурной человек, но нельзя не любить Отечества, какое бы оно ни было: только
надобно, чтобы эта любовь была не мертвым довольством тем, что есть, но живым желанием усовершенствования, - являются иллюстрацией к понятию:
1) патриотизм
2) добродетель
3) образованность
4) благотворительность
6. Официальная эмблема государства:
1) герб
2) флаг
3) граница
4) правительство
7. В какой пословице говорится о любви к Родине?
1) «Смелость города берет»
2) «Всякому мила своя сторона»
3) «Живи для людей, поживут и люди для тебя»
4) «Ветер горы разрушает, слово народы поднимает»
8. Найдите в приведенном списке три права субъекта Российской Федерации.
1) вводить свои деньги
2) иметь свою территорию
3) обучать детей на родном языке
4) иметь свои органы власти и управления
5) издание законов, которые противоречат Конституции РФ
Ответ: ______________
Приложение 7
Итоговая контрольная работа
по обществознанию 5 класс.
Вариант 1
А1. Что отличает человека от животных?
1) воспитание потомств 2) способность к творчеству
3) объединение в группы 4) использование природных материалов
А2. Понимание человеком того, что он делает, как живет, о чем мечтает:
1) эмоции 3) деятельность

2) инстинкт 4) сознание
A3. Верно ли, что: а) Черта патриота – уважение к другим народам.
б) Настоящий патриот видит не только достоинства, но и недостатки своей страны.
1) верно только а 3) верны оба суждения
2) верно только б 4) оба суждения неверны
А4. Самостоятельность приносит пользу потому, что: а) учит принимать важные решения и нести за них ответственность; б) позволяет во всем подражать
взрослым.
1) верно только а 3) верны оба суждения
2) верно только б 4) оба суждения неверны
А5. Слагаемыми жизненного успеха являются: а) здоровье и способности человека; б) готовность к умственному труду.
1) верно только а 2) верно только б
3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
А6. К социальным потребностям человека относится:
1) потребность в отдыхе 2) стремление познать окружающий мир
3) потребность в общении 4) необходимость в воде и пище
А7. Верно ли, что: а) главное предназначение семьи состоит в продолжении рода; б) семья в РФ находится под защитой государства?
1) верно только а 2) верно только б
3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
А8. Какую семью принято считать с тремя и более несовершеннолетними детьми:
1) элитная семья, 2)многодетная семья, 3)традиционная семья
А9. Длительное увлечение человека чем-либо в свободное время:
1) спорт 3) игра
2) хобби 4) просмотр телепередач
А10. Обязательным в нашей стране является:
1)начальное образование 2) общее школьное образование
3) среднее профессиональное образование 4) высшее профессиональное образование
А11. Чему учат в школе: а) ставить опыты, наблюдать происходящие процессы; б) уважать людей, честности, доброте?
1) верно только a 3) верны оба суждения
2) верно только б 4) оба суждения неверны
А12. Предприниматель, занимающийся благотворительностью:
1) юрист 3) продавец
2) торговец 4) меценат
А13. Создание человеком чего-то нового, ценного для всех:
1) творчество 3) учеба
2) труд 4) общение
AI4. Решение важных государственных вопросов путем всенародного опроса:
1)Выборы 2)Анкетирование
3)Референдум 4)Перепись
А15. Какой правитель сделал двуглавого орла символом России?

1.Владимир Мономах 2.Иван III
3. Иван IV 4. Петр I
А16. Принадлежность человека к определѐнной нации называют
1) Народ 2) Национальность
3) Патриот 4) Родина
А17. Что является государственным символом?
1)Флаг 2) Выборы
3) Герб 4) Конституция
А18. Основной закон страны:
1) Конституция 2) Кодекс
3)Устав 4) Декларация
А.19. Наша страна – Российская Федерация. Что означает слово «Федерация»?
1) Форма государственного устройства 2) Вид власти 3) Тип бюджета
А20. Особенностью российского народа является:
1)Многочисленность 2) Внешнее сходство
3) Общая культура 4) Многонациональность
В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «сознание». Укажите термин, не связанный с этим понятием.
1. Эмоция 4. Рассуждение
2. Разум 5. Интеллект
3. Мышление
_____________
В2. Найдите в приведенном списке обязанности гражданина.
1.Платить налоги
2.Защищать Родину
3.Посещать театры и музеи
4.Участвовать в митингах и демонстрациях
5.Беречь природу
6. Заниматься благотворительностью

2.
3.
ВЗ. Установите соответствие между понятиями и их определениями.
1.Кодекс
A. Совокупность особых, духовных правил, регулирующих поведение человека, его отношение к другим людям, к самому себе, а также к окружающей
среде.

2.Конституция
Б. Систематизированный сборник законоположений в какой-либо области права.
3.Мораль
В. Основной закон государства.
С1. Составить синквейн на тему «Семья»
1 строка. Тема -1 слово (имя существительное)
2 строка. Описание темы- 2 слова (имя прилагательное)
3 строка. Описание действия-3 слова (глагол).
4 строка. Отношение к теме-фраза из 4 слов ( предложение, цитата, отношение автора синквейна к описываемому предмету или объекту.).
5 строка. Суть темы -1 слово (синоним).

6 класс
Пояснительная записка

Цели изучения учебного предмета
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического
образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
•
•
•
•

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах
регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной
деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений.

Общая характеристика предмета «Обществознание» в основной школе

Рабочая учебная программа по обществознанию для 6класса составлена на основе Федерального компонента Государственного образовательного
стандарта базового уровня общего образования, утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и авторской программы Л.Н. Боголюбова
«Обществознание. 6 – 11 классы». М.: Просвещение, 2009.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам
курса. Она рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю),согласно региональному базисному учебному плану, утвержденный МО Оренбургской области
(Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018 г. «О формировании учебных планов образовательных учреждений Оренбургской области в 2018-2019 учебном
году»). Срок реализации рабочей программы – 1 год (2018-2019 учебный год)
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии
социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате
комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также
философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни —
обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе.
«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях.
«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного
предмета «Окружающий мир».
Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся
младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в
старших классах.
Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в российской системе образования. Уникальность обществознания
состоит в том, что здесь не только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но и происходит интеграция других
школьных предметов (истории, литературы, географии, биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников.
Курс «Обществознание» в 6 классе призван расширить знания учащихся о месте человека в обществе, дать научное представление об обществе, о
социальном окружении, Родине. В основу содержания курса заложены моральные и правовые нормы, что создает условия для единства обучения и
воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.
В 6 классе при изучении обществознания, прежде всего, даются знания граждановедческого характера, основу которых составляют н аиболее
актуальные для подростков проблемы взаимодействия личности и общества, жизненные ценности, нравственные и правовые нормы, правила
поведения, в том числе взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение опыта взаимодействия с социальной и
природной средой; знания о правах человека и способах их защиты, этические нормы поведения, первичные знания о государстве и законах.
В процессе обучения обществознанию в 6 классе у школьников формируется относительно целостное представление о человеке как ли чности, о
деятельности как целенаправленном проявлении активности человека, раскрываются ключевые научные категории, отражающие социальную

сущность человека. С опорой на эти понятия шестиклассники получают возможность объяснять явления социальной действительности, связанные с
деятельностью людей, межличностными отношениями, совершенствуются общеучебные компетенции учащихся. Эти знания, умения и ценностные
установки необходимы для сознательного выполнения подростками основных социальных ролей.
Курс способствует развитию информационных учебных умений школьников по поиску социальной информации в адаптивных источниках,
адекватному ее восприятию, применению основных обществоведческих терминов и понятий при анализе, общении, систематизации полу ченных
знаний.

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса обществознания 6 класса.
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в
процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их
реализующими.
Личностные результаты:

общности;


осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;


осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному
поведению в современном обществе;


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

Метапредметные результаты:

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.;

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый
план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях;

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация,
реферат и др.);

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном
окружении и др.

Предметные результаты:

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для
миропонимания и познания современного общества;

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения
событий и явлений прошлого и современности;

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную ценность;

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и
человечества в целом;

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Содержание тем учебного курса.
Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс». Цели, задачи изучения предмета. Структура, особенности содержания учебника (1 час)
Глава I. Человек в социальном измерении (8 часов)
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху. Социальные параметры личности.
Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. Способности
человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием
личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. Потребности человека. Потребности человека – биологические, социальные, духовные.
Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства.
На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме
«Человек в социальном измерении». Человек-личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На пути к жизненному
успеху.
Глава II. Человек среди людей (13 часов)
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество.
Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы
формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения.
Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных отношениях.
Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и
установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей».

Глава III. Нравственные основы жизни (11 часов)
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать
добро. Будь смелым. Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человек и
человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные
основы жизни».

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (1 час)
Учебно - тематический план

№ раздела (темы)

Название раздела (темы)

Кол-во часов по рабочей программе

1

Введение. Как работать с учебником

1

2

Тема 1.Человек в социальном измерении

8

3

Тема 2. Человек среди людей

13

4

Тема 3. Нравственные основы жизни

11

5

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания

1

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе:
По окончании изучения курса учащиеся должны:


добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях личности разных людей, особенностях человеческого общения,
экономики и политики.



систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и т.д.) информацию об особенностях личности и поведения разных
людей, взаимоотношений людей в социальной сфере, экономике и политике.



понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми.



анализировать простые системы фактов, явлений, понятий.



определять и объяснять своѐ отношение к нравственным нормам и ценностям, к правилам и нормам человеческого общения, основам
экономического и политического устройства общества.



делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению разных людей и отвечать за свой выбор, а так же моделирующих
основы общественных отношений в социальной сфере, экономике и политике.



договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях жизненных ситуаций).



решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в соответствии с моральными нормами.

В результате изучения курса обществознания учащиеся должны знать:
основные понятия и термины;
основные черты всех сфер жизни общества;
о характере взаимоотношения между подростком и остальными социальными группами;
свои права и обязанности;
уметь:
применять полученные знания для решения задач познавательного и практического характера;
получать социальную информацию из разнообразных источников;
ориентироваться в учебнике с помощью оглавления, работать с текстом, находить ответы на вопросы;
иметь представление: о социальной, экономической, политической, духовной сферах общества.
Владеть компетенциями:
информационно-поисковой;
учебно-познавательной;
коммуникативной;
рефлексивной;

смыслопоисковой.
Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию
(устный, письменный ответ)
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или
демонстрирует следующие знания и умения:

экзаменующийся

в полном объеме выполняет предъявленные задания и



логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление или
процесс;



сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их существенные признаки, закономерности
развития;



делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;



сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к иным
взглядам;



применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия;



оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;



раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся


продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие
общего правильного смысла;



верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;



продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но отдельные положения ответа не
подтвердил фактами, не обосновал аргументами;



не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;



дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;



дал ответы на уточняющие вопросы.

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся


демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью конкретных примеров;



делает элементарные выводы;



путается в терминах;



не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;



не может аргументировать собственную позицию;



затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;



справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся


не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;



не раскрыл проблему;



представил информацию не в контексте задания;



или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует).
Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию

% выполнения

0-35

36-60

61-85

86-100

Отметка

«2»

«3»

«4»

«5»

Учебно-методическое обеспечение

УМК учителя:
Обществознание. 6 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад.
наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2011.
2. Обществознание. 6 класс : поурочные разработки : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Ф.
Ивановой. - М. : Просвещение, 2010.
УМК обучающегося:
1.

1.Обществознание. 6 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос.
акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2011.
2.Обществознание. 6 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М. : Просвещение,
2011.
Дополнительная литература для учителя:
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Кодекс об административных правонарушениях.
Конституция Российской Федерации.
Семейный кодекс РФ.
Трудовой кодекс РФ.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (6 КЛАСС)
Урок

Тема раздела,
урока

Ко Тип урока
лич
.
час
ов

Характеристика
деятельности
обучающихся или
учебной
деятельности

Планируемые
результаты

Вид контроля

Дом.
задание

Дата

С.5-10

4/09

План

обучения учащихся
(знать и уметь)

1.

Введение в курс

1

Вводный
урок

Уметь высказывать свое мнение,

факт

2.

Раздел I. Человек
социальном
измерении.(8 ч.)

1

Изучение
нового
материала

критическое
чтение, работа с
текстом

Уметь высказывать свое мнение, работать с
текстом учебника, отвечать на
поставленные вопросы, давать определения

Человек — биологическое
существо. Отличие
человека
от
животных.
Наследственность.

Устный
опрос,
сообщения
(«людимаугли»,
человек и его
возможности)

§1, зад.
с.15

11/09

(отношени
ек
старикам
и детям в
историчес
ких
обществах
)

3.

Личность как
совокупность
важнейших
человеческих
качеств.

1

Осмысление
и освоение
материала

работа с текстом,
проблемные
задания

Знать сущностные характеристики
Опрос, эссе
личности, понимать, что можно воспитать в (с.24, зад.1)
себе личностные качества, уметь доказывать
биосоциальную сущность человека

§2,
вопросы с.
24-25

18/09

4.

Отрочество —
особая пора жизни.
Особенности подросткового
возраста.

1

Комбиниров
анный

работа в группах
«родители»«дети»

Понимать и знать особенности переходного
возраста, уметь пояснять свою точку зрения

Беседа,
деловая игра

§3, с.3536, 5
секретов
общения,

25/09

5.

Познание мира.
Познание самого
себя
(самопознание).
Самосознание и
самооценка.

1

Изучение и
практическо
е
применение
знаний

.психологический
практикум

Знать как влияет самооценка на поведение
человека, уметь объяснять поведение
человека

Опрос,
§4, с.45,
«автопортрет» таблица

2/10

6.

Деятельность
человека, ее
основные формы
(труд, игра,

1

Актуализац
ия знаний

Коллективная
работа,
критическое

Уметь объяснять значение деятельности,
понимать, почему только человек
занимается деятельностью, знать основные

Опрос,
письменные
задания

9/10

§5, с.53-54

учение).

чтение

виды деятельности

7.

Связь между дея- 1
тельностью
и
формированием
личности. Знания и
умения как условие
успешной
деятельности.

Комбиниров
анный

Групповая

Уметь объяснять значение деятельности,
понимать, почему только человек
занимается деятельностью, знать основные
виды деятельности

Опрос,
письменные
задания

§5,

16/10

8.

Потребности
человека —
биологические,
социальные,
духовные.

1

Комбиниров
анный

Групповая

Знать многообразие потребностей человека,
что такое мышление, понимать, что есть
духовный мир

Опрос,
понятия

§6, с.62

23/10

9.

Повторение и
обобщение по
разделу «Человек»

1

Повторение
и
обобщение

Индивидуальная

Знать основные положения раздела, уметь
анализировать, делать выводы, отвечать на
вопросы, работать с текстом

Решение
проблемных
задач, работа
с худ. текстом

С.65-66

6/11

1

Комбиниров
анный

Групповая

Знать основные положения по теме, уметь
анализировать, делать выводы, отвечать на
вопросы. Высказывать и обосновывать
точку зрения

Работа с
§6, с50-52
репродукциям
и худ. текстом

13/11

11. Виды
межличностных
отношений

1

Осмысление
и освоение
материала

Коллективная
дискуссия,
составление
кластеров

Знать основные положения по теме
(рачительный хозяин, источники экономии),
уметь анализировать составляющие
домашнего труда, потребности семьи

Творческие
работы

§6, воп. 1,
с. 52-56

20/11

12. Практикум.
Межличностные
отношения

1

Комбиниров
анный

Групповая

Знать основные положения по теме, уметь
анализировать, делать выводы

Практическая
работа

§6
повторить

23/11

Приложение 1
10. Раздел II. Человек
среди людей (13 ч.)
Межличностные
отношения

13. Человек в группе

1

Комбиниров
анный урок

Индивидуальная
работа

Знать основные положения, уметь
анализировать, делать выводы, отвечать на
вопросы

Письменные и §7, стр.
творческие
58-60
задания

27/11

14. Кто может быть
лидером

1

Комбиниров
анный

Групповая работа
с текстом и
дополнительным
материалом

Знать основные положения по теме, уметь
анализировать, делать выводы

Опрос,
слайды,
сообщения

§7, стр 6062

4/12

15. О поощрениях и
наказаниях

1

Осмысление
и
актуализаци
я знаний

Индивидуальная

Знать основные положения по теме, уметь
анализировать, делать выводы, отвечать на
вопросы

Опрос,
письменные и
творческие
задания

§7, стр.
62-66

11/12

16. Общение

1

Комбиниров
анный

Групповая работа
с текстом и
дополнительным
материалом

Знать основные положения по теме, уметь
анализировать, делать выводы

Опрос

§8, стр 6768

18/12

17. Как люди
общаются

1

Комбиниров
анный

Индивидуальная

Знать основные положения, уметь
анализировать, делать выводы, отвечать на
вопросы

Письменные и §8,стр. 68творческие
71
задания

25/12

18. Особенности
общения со
сверстниками,
старшими и
младшими

1

Комбиниров
анный

Групповая работа

Знать основные положения по теме, какие
правила помогают успешно трудиться,
понимать, почему по-разному оценивается
труд, уметь анализировать, делать выводы

Опрос,
сообщения.

§8, 71-75

15/01

19. Конфликты в
межличностных
отношениях

1

Комбиниров
анный

Групповая работа

Знать основные положения по теме, какие
правила помогают успешно трудиться,
понимать, почему по-разному оценивается
труд, уметь анализировать, делать выводы

Опрос,
сообщения.

§9, стр.
76-78

22/01

20. Пути решения
конфликта

1

Комбиниров
анный

Групповая работа

Знать основные положения по теме (два
значения – «ремесленник», творчество и
творение), уметь отвечать на вопросы,
давать определения

Опрос,
творческие
задания

§9, стр.
79-84,
подготови
ться к
практикум
у

21. Практикум

1

Осмысление
и
актуализаци
я знаний

Групповая работа

Знать основные положения раздела, уметь
анализировать, делать выводы, отвечать на
вопросы

Письменные и Подготови 5/02
творческие
ться к
задания
контрольн
ой работе

22. Повторение и
обобщение по
разделу «Человек
среди людей»

1

Повторение
и
обобщение

Индивидуальная
работа

Знать основные положения раздела, уметь
анализировать, делать выводы, отвечать на
вопросы

Сообщения.
Задания.

1

Изучение
нового
материала

Знать основные положения по теме
(федерация, субъекты, органы власти),
уметь анализировать, отвечать на вопросы

Опрос

19/02
§10, стр.
8688вопросы

Знать основные положения по теме
(федерация, субъекты, органы власти),
уметь анализировать, отвечать на вопросы

опрос

§10, стр.
88-90

26/02

Знать основные положения по теме, уметь
анализировать, отвечать на вопросы

Опрос,
задания

§10, стр
91-92
вопросы

5/03

29/01

12/02

Приложение 2
23. Раздел
III.Нравственные
основы
жизни(11ч.)
Человек славен
добрыми делами

Урок-конференция

24. Главное
правило 1
доброго человека

Комбиниров
анный

25. Учимся делать
добро

Комбиниров
анный

1

Групповая

Индивидуальная
Самостоятельная

26. Будь смелым

1

Комбиниров
анный

27. Смелость города
берѐт

1

Изучение
нового
материала

28. Учимся побеждать
страх

1

29. Человек и
человечность

1

30. Гуманизм

1

Осмысление
и
актуализаци
я знаний
Изучение
нового
материала

Комбиниров
анный

32. Практикум.

Осмысление
и
актуализаци
я знаний

33. Повторение и
обобщение по
разделу

1

Знать основные положения по теме, уметь
анализировать, отвечать на вопросы

Опрос,
задания

§11, стр.
92- 93

12/03

Опрос

§11, стр.
94-97

19/03

Коллективная
Самостоятельная

Знать основные положения по теме, уметь
анализировать, отвечать на вопросы,
работать с текстом

Опрос,
задания,
слайды

§11, стр.
97-99

2/04

Самостоятельная
Групповая

Знать основные положения по теме, уметь
анализировать, отвечать на вопросы (что
значит быть россиянином?)

Письменные и §12, стр
творческие
100-102
задания

9/04

Групповая

Знать основные положения темы, уметь
анализировать, делать выводы, отвечать на
вопросы

Опрос, работа
с
иллюстрация
ми, задания

§12,
работа с
вопросами

16/04

Групповая

Знать основные положения раздела, уметь
анализировать, высказывать свою точку
зрения
Знать основные положения раздела, уметь
анализировать, высказывать свою точку
зрения

Опрос, работа
с
иллюстрация
ми, задания

23/04
§12
повторить,
подготови
ться к
практикум
у

уметь анализировать, высказывать свою
точку зрения, объяснять изученный
материал

Опрос,
задания

Подготови 30/04
ться к
контрольн
ой работе

Знать основные положения раздела, уметь
анализировать, делать выводы, отвечать на

Письменные и
творческие

Комбиниров
анный

31. Отношение
к 1
пожилым людям –
показатель
доброты
и
человечности

1

Индивидуальная
Самостоятельная

Групповая

Повторение
и

Коллективная
беседа

Самостоятельная
Индивидуальная

14/05

«Нравственные
основы жизни»

обобщение

вопросы

задания

Проверка
знаний по
пройденном
у материалу

Знать основные положения раздела, уметь
анализировать, делать выводы, отвечать на
вопросы

Письменная
работа

Приложение 3
34. Итоговая
1
контрольная работа

Самостоятельная

21/05

Оценочный материал
Приложение 1
1.К социальным потребностям относится:
1) Потребность в еде 2) потребность в красоте 3) Потребность в тепле
4) Потребность в труде
2.Укажи отличия человеческой деятельности от поведения животных.
1.Взаимодействие с окружающим миром 2. Приспособление к окружающей среде 3. Наличие продуманной цели 4) Внешняя активность.
3.Верны ли следующие суждения о личности?
А.Личность возникает в результате биологического развития человека.
Б.Огромное влияние на становление личности оказывает общество.
1) Верно только А 2) Верно только Б 3) Верны оба суждения 4) Оба суждения неверны
4.Установи соответствие между понятиями и определениями: к каждому элементу, данному в первом столбце, подбери элемент из второго столбца.
Возрастной период

Основная деятельность

А) Детство

1) Учеба

Б) Подростковый период

2) Игра

В) Взрослость

3) Труд

Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А

Б

В

5.Установи соответствие между понятиями и определениями: к каждому элементу, данному в первом столбце, подбери элемент из второго столбца.
Понятия

Определения

А )Суждение

1. Новое знание, выведенное из нескольких
логически связанных суждений.

Б) Умозаключение

2.Высказывание, содержащее
определенную мысль.

В) Потребность

3. Нужда в чем – либо необходимом для
поддержания жизнедеятельности.

А

Б

В

Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
6. Игра и труд являются видами человеческой деятельности. Сравни игровую и трудовую деятельность. Запиши черты сходства и черты различия под
номерами в таблицу.
1) использование замещающих предметов 2) Преобразование внешней среды 3) Развитие личности
Черты сходства

4) существование правил

Черты различия

7.Что из перечисленного является деятельностью? Напиши ответ в виде набора цифр в порядке возрастания.

1. Девочка занимается спортивной гимнастикой. 2. Пчелы делают мед 3.Бабушка вяжет носки.4) Бобры строят плотину 5)Малыш собирает пирамиду
6)Постовой регулирует уличное движение 7) Мальчик играет в компьютерную игру. 8)Дети играют в футбол во дворе.
8. Составь схему « Деятельность человека», используя слова: 1)средства 2)результат 3)цель. Ответ запиши в виде набора цифр в нужной
последовательности.
А

Б

В

Задание 9. Выбери человека, которого ты считаешь сильной личностью. Напиши план рассказа об этом человеке. В плане должно быть не менее 3 пунктов
, 2 из которых детализированы.

Приложение 2
Задание 1. Прочитай приведенный ниже текст, в котором есть пропущенные слова. Запиши цифры и подпиши нужные слова:
Семья объединяет людей, которые являются кровными 1.____________ (мать и дети, сестры и братья) или близкими людьми (муж и
жена, свекровь и невестка). Члены семьи ведут общее 2.__________, живут в одном доме или квартире, объединяют свои доходы и
расходуют их сообща. Они вместе воспитывают 3._________ и проводят свое свободное 4______
Задание 2. Вставь пропущенные буквы и дай объяснение двум словам:
1. Р… чит…льность--2. …к…номика –
3. Д…м…строй – свод

житейских правил

Задание 3. Найди в приведенном списке права ребенка
1. Право жить и воспитываться в семье.
2. Право на труд.
3Право знать своих родителей, право на их заботу о себе.
4. Право на имущество.

Задание 4. Укажите

одно понятие НЕ связанное с настоящим хозяином дома.

1. Бережливость
2. Экономность
3. Расчетливость
4. Расточительность
5. Трудолюбие

Ответь на 4 любых вопроса
Что такое экономика
Какие ресурсы семьи вы знаете. Приведите примеры
Почему ресурсов семьи не всегда достаточно для удовлетворения еѐ потребностей
Как можно увеличить доходы семьи
Какие правила ведения семейного хозяйства знаете
Что считается предметами первой необходимости
Что такое предметы роскоши
Сделайте вывод: как хозяйствовать по правилам

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Прочитай
1.
2.
3.
4.
5.

пословицы, объясните смысл двух по выбору

«Делу время, потехе час»
«Что хорошо для вторника, не всегда можно использовать в среду»
« Прожитое, что пролитое – не воротишь»
«Деньги пропали – наживѐшь, время пропало – не вернѐшь»
«Час упустишь, годом не наверстаешь»
Приложение 3

1. Человек, согласно современным представлениям, есть существо:
1)духовное 2)социальное 3) биологическое 4) биосоциальное

2.Основные отличия человека от животного:
а) способность производить орудия труда, использовать их;
б)способность заботиться о потомстве;
в) способность мыслить и обладать членораздельной речь; г)способность к целенаправленной творческой деятельности;
д) способность к продолжению рода

3.Что из перечисленного не относится к видам деятельности, характерной только для человека, специфической для него:
а) познание б) общение в) труд в) ориентировка в пространстве
4. Человек как субъект межличностных и социальных отношений, а также сознательной социальной деятельности:
а) индивидуальность б) индивид в)деятель г) личность
5.Верны ли следующие суждения?
А. Главным в характеристике личности является общественная сущность
Б. Новорождѐнный человек является личностью
1) верно только А 2) верно только Б
3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
6. Верны ли следующие суждения?
А. Главным в характеристике личности является общественная сущность, участие в общественных отношениях и сознательной дисциплины
Б. Новорождѐнный человек является индивидом, но не личностью, он ещѐ не стал участником общественных отношений и сознательной
деятельности
1) верно только А 2) верно только Б
3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны

7.Верны ли следующие суждения?
А. Новорождѐнный младенец может стать человеком только в окружении других людей
Б. Новорождѐнный младенец может стать человеком и вне человеческого сообщества
1) верно только А 2) верно только Б
3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
8.Галина обладает уникальными музыкальными способностями. Этот пример характеризует человека как
1)личность 2) гражданина 3) индивида 4) индивидуальность
9.Сергей делится по телефону с Александром впечатлениями о просмотренном кинофильме. Это пример:
1) игры 2) общения 3) учения 4) труда
10. Соотнесите :
А)
Игра
Б)Об

1.Вид деятельности, направленный на достижение практически полезного
результата
2.Особый вид деятельности, целью которого является развлечение, отдых

щение
В)Уч

3.Вид деятельности ,при котором происходит обмен информацией, идеями,
оценками, чувствами, конкретными действиям

Г)Тр

4.Вид деятельности , целью которого является приобретение человеком
знаний и умений

ение
уд

11. Как называется процесс, в котором человек узнаѐт своѐ "Я":
а) самореализация б) самопознание в) самовыражение г) самообладание
12. Девятиклассник Олег после уроков посещает в Доме детского творчества секцию авиамоделирования. Обучение в секции относится : а)
начальному профессиональному образованию б) основному общему образованию в) дополнительному образованию г)среднему профессиональному
образованию

13.Соотнесите:
1.Дошкольное
образование

а) Дома творчества юных, институты повышения
квалификации, Спортивные школы

2.Общее образование
(начальное, основное, среднее)

б) начальные школы, основные школы, средние
школы, гимназии, лицеи

3.Профессиональное
образование (начальное
среднее, высшее)

в) ПТУ, училища, колледжи, техникумы, институты,
академии, университеты

4.Дополнительное
образование

г) ясли, детские сады, группы предшкольной
подготовки

14. Экономика- это наука, изучающая: А) природные процессы и явления б) поведение человека в) методы рационального хозяйствования г)
результаты деятельности человека
15.Способ отношения к внешнему миру, характерный только для людей. Основное его содержание- изменение и преобразование мира в интересах
человека, создание того, чего нет в природе:
а) способность б) деятельность в) рачительность г) потребность
16. Заполните окошки в таблице собственными примерами:
Потребности

Примеры

Духовные
Социальные
Материальные
17. Решите кроссворд. Составьте предложение с ключевым словом.
1.
2.
связанная
3.

Высказывание, содержащее определѐнную мысль
В широком смысле все человечество в прошлом, настоящем и будущем; все население Земли; обособившаяся от природы, но тесно с ней
Оценка личностью самой себя, своих возможностей, качества и места среди других людей

4.
Социально и духовно развитый человек
5.
Первая ступень обучения школьного образования
Ключевое слово: Социальная группа, основанная на родственных связях (по браку, по крови), члены которой связаны общим бытом, взаимной
помощью, заботой и ответственностью
1
2
3
4
5

7 класс
Пояснительная записка
Данная рабочая программа по обществознанию разработана на основе:
Законы:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ);
Программы:
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 №1/15).
- Примерной образовательной программы основного общего образования по обществознанию, рекомендованной к использованию Министерством
образования и науки РФ, с учетом авторской программы основного общего образования по обществознанию под редакцией академика РАО, доктора
педагогических наук Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, кандидата педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидата педагогических наук; А. И. Матвеев,
кандидата педагогических наук, помещенной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений», Москва «Просвещение», 2011.
Приказы:
- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от
31.08.2008№164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39), от 31.01.2012 №69, от 23.06.2015 №609);
- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008
№ 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74);
- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - Образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. От 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
Письма:
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»,согласно региональному базисному учебному плану,
утвержденный МО Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018 г. «О формировании учебных планов образовательных учреждений
Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»).Срок реализации программы 2018-2019 учебный год.

Цели изучения обществознания в основной школе:
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления в

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой
культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения, к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации;
• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях;
о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах
• человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданскообщественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной
познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений.
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников.
Рабочая программа направлена на решение следующих задач:
-содействие самоопределению личности, созданию условий для еѐ реализации;
-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на еѐ совершенствование, ориентированного на
развитие гражданского общества и утверждение правового государства;
-воспитание гражданственности и любви к Родине;
-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нѐм, адекватных современному уровню научных знаний;
-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры;
-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими и социальными
группами;
-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений;

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание»
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются:
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей
ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства
разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского
мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями;
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых
основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения
диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной
практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере:
познавательной
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности

людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии,
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах
своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся
данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном
российском обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека
и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и
правилами в собственной повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;
трудовой
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном обществе;
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска
и обработки необходимой социальной информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение
различать факты, аргументы, оценочные суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

Содержание программы
Введение – 1 час
Тема 1.Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч).
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребѐнка и их защита. Особенности
правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов.
Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость.
Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международноправовая защита жертв войны.
Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и
самовоспитание.
Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки.
Ответственность несовершеннолетних.
Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов
государственной власти и граждан.
Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов).
Экономика и еѐ основные участки. Экономика и еѐ роль в жизни общества. Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен.
Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда.
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль.
Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые формы
предпринимательства.
Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама.
Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют.

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их
роль в домашнем хозяйстве.
Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы производства,
конкуренция, спрос, предложение, экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама.
Тема 3. Человек и природа (4 часа).
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение
атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера.
Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль.
Господство над природой. Сотрудничество с природой
Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный
контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы.
Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы.
Итоговый модуль (2 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого.

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, справочник, подборка материалов прессы и т.п.
1. Знай свои права (пособие для подростка).
2. Защита правопорядка.
3. Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?).
4. Бизнес (иллюстрированный словарь).
5. Как работает современный рынок.
6. Человек долга — кто он, каков он?
7. Многообразие юридических профессий
8. Как стать бизнесменом
9. Моя реклама
10. Растения и животные Красной книги Оренбургской области

Учебно-тематический план
№
Наименование раздела
п/п
1 Введение.
2 Регулирование поведения
людей в обществе
3 Человек в экономических
отношениях
4 Человек и природа
5 Итоговое повторение
6 Итого:

Всего часов

Из них на контрольные
работы

1
14

1

14

1

4
1
34

1
1
4

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
Критерии оценки устного ответа:

глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;

твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;

неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами;

наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой
«2»;


отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко).

Критерии оценки работы на уроке:

активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами;

активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;

неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами;

полное отсутствие активности - отметка «2»;
Критерии оценки тестового задания:

75-100% - отлично «5»;

60-74% - хорошо «4»

50-59% - удовлетворительно «3»;

менее 50% - неудовлетворительно «2»;

Критерии оценки сообщения или проекта:

глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается
пятью баллами;

привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;

выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами;

полное отсутствие работы - отметка «2»;
Критерии выведения четвертных и годовых оценок:
Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований:
- активная и правильная работа учащегося на уроке;
- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов
- высокий уровень знания базового материала;
Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований:
активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке;
выполнение дополнительных заданий по желанию;
уровень знания базового материала;
Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований:
- отсутствие самостоятельной активности на уроке;
отсутствие выполнения дополнительных заданий;
низкий уровень знания базового материала;

- высокий

-

Учебно-методический комплекс
Для учителя:
 Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М: Просвещение
2017 - 159 с.: ил., карт.
 Рабочей тетради. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: Просвещение, 2017.
 Методические рекомендации по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-составитель Л.Н. Боголюбова и др. Москва.
«Просвещение» 2008.
 Поурочные разработки по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-составитель Поздеев А.В. Москва. «ВАКО» 2009.
 Поздеев А. В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс. К учебно-методическому комплекту Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М:
ВАКО, 2012.
 Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию: 7 класс: к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Издательство «Экзамен», 2013
Для обучающихся:









Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М: Просвещение
2017 - 159 с.: ил., карт.
Рабочие тетради. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: Просвещение, 2017.
Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 7 класс / Сост. А.В. Поздеев. – М.: ВАКО, 2012
Конституция РФ. М., 2002.
Декларация прав ребенка;
Конвенция о правах ребенка.

Цифровые образовательные ресурсы:
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации).
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации.
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации.
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам.
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация.
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание.
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное
обучение).
http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни.
http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).
http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный
портал.
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской
газете».
http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.
http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.
http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.
hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.
http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.
http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.
http://www.hpo.opg — Права человека в России.
http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста.
http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.
http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный
сайт.
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.
nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.
http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.
http://www.russianculture.ru/ — Культура России.
http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал.
http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».
http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».
http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).
http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.
http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники.

№
п/п

1

Календарно-тематическое планирование по обществознанию 7 класс (ФГОС) (по учебнику Боголюбова Л.Н.)
Дата
Название темы урока Кол-во
План реализации УУД
Домашнее
час
задание
план
метапредметные
предметные
факт
личностные
4.09

Введение в курс

1

Умеет
аргументированно
высказывать свою
позицию

Оценивает результаты
своей деятельности и
деятельность других
учеников

Понимает место
человека в обществе
и свою собственную
роль в окружающем
мире

Прочитать
с.5-6 в
учебнике

2-3

11.09
18.09

Что значит жить по
правилам

2

Сохраняют
мотивацию к
учебной
деятельности,
проявляют интерес
к новому
учебному
материалу,
выражают
положительное
отношение к
процессу
познания,
адекватно
понимают
причины
успешности/неусп
ешности учебной
деятельности

Познавательные: выявляют
особенности и признаки
объектов, приводят примеры
в качестве доказательства
выдвигаемых положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе
групповой работы, ведут
диалог, участвуют в
дискуссии, принимают
другое мнение и позицию,
допускают существование
различных точек зрения.
Регулятивные:
прогнозируют результаты
уровня усвоения изучаемого
материала, принимают и
сохраняют учебную задачу

Научатся объяснять
понятия:
социальные нормы,
привычка, обычай,
ритуал, обряд,
церемония, правила,
манеры, санкции,
табу, традиции,
этикет, сетикет;
называть различные
виды правил,
приводить примеры
индивидуальных и
групповых
привычек,
объяснять, зачем в
обществе приняты
различные правила
этикета

§1, 1-4 с.14.,
подготовить
пословицы и
поговорки по
теме «Человек и закон»

4

25.09

Права и обязанности
граждан

1

Познавательные:
устанавливают причинноследственные связи и
зависимости между
объектами.

5

2.10

Права ребенка и их
защита. Особенности
правового статуса
несовершеннолетних.

1

Проявляют
заинтересованност
ь не только в
личном успехе, но
и в решении
проблемных
заданий всей
группой,
выражают
положительное
отношение к
процессу
познания.

Научатся объяснять
понятия: право
человека, свобода,
гражданские права,
политические права,
социальноэкономические
Коммуникативные:
планируют цели и способы права, культурные
права, Организация
взаимодействия,
объединѐнных
обмениваются мнениями,
наций, омбудсмен,
слушают друг друга,
декларация, пакт,
понимают позицию
партнера, в т.ч и отличную конвенция, закон,
гарантия, всеобщий,
от своей, согласовывают
неотчуждаемый и
действия с партнером.
неделимый
характер, стандарт;
Регулятивные:
определять, как
принимают и сохраняют

§2, с.1619,22, вопр.
1-3 с.21, зад.
№1-3 (раздел
«В классе и
дома») с.21
§2, стр.19-21

учебную задачу,
учитывают выделенные
учителем ориентиры
действия.

6

9.10

Почему важно
соблюдать законы.
Учимся читать и уважать
закон.

1

Применяют
правила делового
сотрудничества,
сравнивают
разные точки
зрения, оценивают
собственную
учебную
деятельность,
выражают
положительное
отношение к
процессу познания

Познавательные:
самостоятельно выделяют
и формулируют цели,
анализируют вопросы,
формулируют ответы.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении проблем,
обмениваются мнениями,
понимают позицию
партнера.
Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу,
самостоятельно выделяют
и формулируют цель,
составляют план и
последовательность
действий.

7

16.10

Защита Отечества

1

Оценивают

Познавательные:

права человека
связаны с его
потребностями,
какие группы прав
существуют, что
означает выражение
«права человека
закреплены в
законе»
Научатся объяснять
понятия: закон,
законодательные
органы,
демократический
политический
режим,
справедливость,
Конституция,
Афинская
демократия, свобода
и ее границы,
противоправный,
законность,
правопорядок;
определять, почему
человеческому
обществу нужен
порядок, каковы
способы
установления
порядка в обществе,
в чем смысл
справедливости,
почему свобода не
может быть
безграничной.
Научатся объяснять

§3, с.22-29,
вопр. 1-5 с.
29

§4, с.31-33

собственную
учебную
деятельность, свои
достижения,
анализируют и
характеризуют
эмоциональное
состояние и
чувства
окружающих,
строят свои
взаимоотношения
с их учетом
8

23.10

Военная служба

1

анализируют вопросы,
формулируют ответы.

понятия
долг,
патриотизм,
обязанность, защита
Отечества, присяга;
Коммуникативные:
участвуют в коллективном определять, почему
нужна
регулярная
обсуждении проблем,
армия, в чем состоит
обмениваются мнениями,
обязательная
понимают позицию
подготовка
к
партнера.
военной
службе,
отличия
военной
Регулятивные:
службы по призыву
самостоятельно
службы
по
формулируют цели, ставят от
учебную задачу на основе контракту, основные
§4, с.33-39
обязанности
того, что уже известно и
усвоено, и того, что еще не военнослужащих,
как готовить себя к
известно.
выполнению
воинского долга

9-10

11-12

6.11
13.11

20.11
27.11

Для чего нужна
дисциплина

Виновен - отвечай

2

2

Определяют
целостный
социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии
народов, культур и
религий.

Познавательные:
принимают и сохраняют
учебную задачу,
учитывают выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале в
сотрудничестве с
учителем.
Коммуникативные:
проявляют активность во
взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных задач
(задают вопросы,
формулируют свои
затруднения, предлагают
помощь и
сотрудничество).
Регулятивные: ставят и
формулируют проблему
урока, самостоятельно
создают алгоритм
деятельности при решении
проблемы.
Сохраняют
Познавательные:
мотивацию к
овладевают целостными
учебной
представлениями о
деятельности,
качествах личности
проявляют интерес человека, привлекают
к новому
информацию, полученную
учебному
ранее, для решения

Научатся
определять,
что
такое дисциплина,
ее
виды
и
ответственность за
несоблюдение.

§5, с.39-43,
вопр. 1,2
(Проверь
себя) и
задание №1
(В классе и
дома) с.46-47

§5, с.44-48

Научатся определять
основные понятия
по
теме,
кого
называют
законопослушным
человеком, признаки
противоправного

§6, с.4851,55,
вопр.1-4,6
с.54

материалу,
выражают
положительное
отношение к
процессу познания

13-14

15

4.12
11.12

18.12

Кто стоит на страже
закона

Регулирование
поведения людей в
обществе (контрольное
тестирование №1)

2

1

учебной задачи.
Коммуникативные:
планируют цели и способы
взаимодействия,
обмениваются мнениями,
участвуют в коллективном
решении проблем,
распределяют
обязанности, проявляют
способность к
взаимодействию.
Регулятивные:
учитывают ориентиры,
данные учителем при
изучении материала.
Сохраняют
Познавательные:
мотивацию к
выявляют особенности и
учебной
признаки объектов,
деятельности,
приводят примеры в
проявляют интерес качестве доказательства
к новому
выдвигаемых положений.
учебному
Коммуникативные:
материалу,
взаимодействуют в ходе
выражают
групповой работы, ведут
положительное
диалог, участвуют в
отношение к
дискуссии, допускают
процессу познания существование различных
точек зрения.
Регулятивные:
формулируют цель,
планируют действия по ее
достижению, принимают и
сохраняют учебную
задачу.
Сравнивают
Познавательные:
разные т. з.,
овладевают целостными
оценивают
представлениями о
собственную
качествах личности

поведения,
особенности
наказания
несовершеннолетни
х

§6, с.50-54,
вопр.5 с.54

Научатся
определять,
какие
задачи стоят перед
сотрудниками
правоохранительны
х органов, какие
органы
называют
правоохранительны
ми,
функции
правоохранительны
х органов

§7, стр.55-60,
вопр.1-3
стр.63

Научатся работать с
тестовыми
контрольноизмерительными

§7, стр.60-64,
вопр.4-5,
стр.63, повт.
§§ 1-6

16

25.12

Экономика и еѐ роль в
жизниобщества

1

17

15.01

Основные участники
экономики

1

учебную
деятельность,
сохраняют
мотивацию к
учебной
деятельности.

человека, привлекают
материалами
информацию, полученную
ранее, для решения
проблемной задачи.
Коммуникативные:
планируют цели и способы
взаимодействия,
обмениваются мнениями,
участвуют в коллективном
обсуждении проблем,
распределяют
обязанности, проявляют
способность к
взаимодействию.
Регулятивные: учитывают
ориентиры, данные
учителем, при освоении
нового учебного
материала.

Проявляют
заинтересованност
ь не только в
личном успехе, но
и в решении
проблемных
заданий всей
группой,
выражают
положительное
отношение к
процессу
познания,
адекватно
понимают
причины
успешности/неусп

Познавательные:
устанавливают причинноследственные связи и
зависимости между
объектами.
Коммуникативные:
обмениваются мнениями,
слушают друг друга,
понимают позицию
партнера.
Регулятивные:
формулируют цель,
планируют деятельность
по ее достижению,
принимают и сохраняют
учебную задачу.

Научатся
определять, как
экономика служит
людям, какая форма
хозяйствования
наиболее успешно
решает цели
экономики, как
взаимодействуют
основные участники
экономики.

§8, с.66-70,
выучить
понятия по
уроку
§8, с.70-71,
вопросы 3,4
с.71

ешности учебной
деятельности.

18-19

20-21

22.01
29.01

5.02
12.02

Мастерство работника

Производство, затраты,
выручка, прибыль

2

2

Оценивают
способную
учебную
деятельность, свои
достижения;
анализируют и
характеризуют
эмоциональное
состояние и
чувства
окружающих,
строят свои
взаимоотношения
с их учѐтом.
Оценивают
способную
учебную
деятельность, свои
достижения;
анализируют и
характеризуют
эмоциональное
состояние и
чувства
окружающих,
строят свои
взаимоотношения
с их учѐтом.

Познавательные:
самостоятельно выделяют
и формулируют цели;
анализируют вопросы,
формулируют ответы.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
решении проблем;
обмениваются мнениями,
понимают позицию
партнѐра.
Регулятивные: ставят
учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и того,
что ещѐ не известно.
Познавательные:
привлекают информацию,
полученную ранее, для
решения учебных задач.
Коммуникативные:
обмениваются мнениями,
участвуют в коллективном
обсуждении проблем,
распределяют обязанности
в группе, проявляют
способность к
взаимодействию.
Регулятивные:
планируют цели и способы
взаимодействия

Научатся
определять, из чего
складывается
мастерство
работника,
чем
определяется размер
заработной платы.

§9 с.73-75,8081, задания
№4-7 с. 82

Научатся
определять, какова
роль разделения
труда в развитии
производства, что
такое прибыль, виды
затрат.

§10 с.8385,90-91,
вопр.1 с.89 и
задание №3
с.90

§9 с.75-83,
вопр. 4,5 с.81

§10, с.85-89

22-23

24-25

19.02
26.02

5.03
12.03

Виды и формы бизнеса

Обмен,
реклама

торговля,

2

2

Проявляют
заинтересованност
ь не только в
личном успехе, но
и в решении
проблемных
заданий всей
группой,
выражают
положительное
отношение к
процессу
познания,
адекватно
понимают
причины
успешности/неусп
ешносности

Сохраняют
мотивацию к

Познавательные:
ориентируются в
разнообразии способов
решения познавательных
задач, выбирают наиболее
эффективные способы их
решения.

Научатся определять
роль бизнеса в
современной
экономике, в каких
формах можно
организовать бизнес,
каковы виды
бизнеса,
необходимость
Коммуникативные:
получения
распределяют функции и
специальных знаний
роли в совместной
для занятия
деятельности, задают
вопросы, необходимые для бизнесом; объяснять
понятия и термины:
организации собственной
предпринимательств
деятельности и
о (бизнес),
сотрудничества с
меценатство,
партнером.
бизнесмен,
финансы,
Регулятивные:
экономический
определяют
продукт, прибыль,
последовательность
купля-продажа,
промежуточных целей с
кредит,
учетом конечного
собственность,
результата, составляют
план и последовательность индивидуальное
предпринимательств
действий.
о, акционерное
общество,
товарищество,
акция, акционер.
Познавательные:
Научатся: объяснять
выявляют особенности и
понятия и термины:

§11 с.91-93,
вопр. 1,2 с.96

§11с.94-96,
задание №1
или №5 с. 96
(дополнитель
ный
материал)

§12 с.98-99,
вопр.1,2 с.104

учебной
деятельности,
проявляют интерес
к новому
учебному
материалу,
выражают
положительное
отношение к
процессу
познания.

признаки объектов,
приводят примеры в
качестве доказательства
выдвигаемых положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе
совместной работы, ведут
диалог, участвуют в
дискуссии, принимают
другое мнение и позицию,
допускают существование
других т.з.
Регулятивные:
прогнозируют результаты
уровня усвоения
изучаемого материала,
принимают и сохраняют
учебную задачу

26-27

19.03
2.04

Деньги, их функции

2

Проявляют
способность к
решению
моральных
дилемм на основе
учета позиций
партнеров в
общении,

Познавательные:
адекватно воспринимают
предложения и оценку
учителей, родителей,
товарищей.
Коммуникативные:
договариваются о

обмен,
общественное
разделение труда,
экономический
продукт, товар,
рынок, стоимость,
потребительская
стоимость, меновая
стоимость, цена,
бартер, торговля,
ассортимент,
оптовая торговля,
розничная торговля,
внутренняя
торговля, внешняя
торговля, реклама,
рекламное
агентство, торговый
знак, бренд,
потребитель ;
определять, как
обмен решает задачи
экономики, что
необходимо для
выгодного обмена,
зачем люди и
страны ведут
торговлю, для чего
нужна реклама
товаров и услуг.
Научатся: давать
определение
понятия и терминам:
ассигнации,
банкноты, бартер,
деньги, монета,
номинал,
эквивалент, аверс,

§12 с.99-105,
вопр. 3-5
с.104

§13,с.105109,вопр. 1,2
стр.111,
сообщение
§13 с.109112, вопр.3,4
стр.111,
задание №4

28

9.04

Экономика семьи

1

ориентируются на
их мотивы и
чувства,
устойчивое
следование в
поведении
моральным
нормам и
этическим
требованиям.

распределении функций и
ролей в совместной
деятельности.

Определяют свою

Познавательные: находят

Регулятивные: выбирают
наиболее эффективные
способы решения задач,
контролируют и
оценивают процесс и
результат деятельности.

реверс, легенда
с.111-112
монеты, гурт,
стойкость,
делимость, функции
денег, мера
стоимости, средство
измерения
стоимости, монета,
банкнота, банк,
ассигнация,
средство обращения,
средство платежа,
средство
накопления, чек,
денежная масса,
валюта,
конвертируемость;
определять как
возникли
современные
деньги; какими
качествами
обладали первые
монеты, что из себя
представляет
современная монета
и банкнота;
определять функции
денег.
Научатся:
§14, вопр.

личностную
позицию,
адекватную
дифференцирован
ную оценку своей
успешности

нужную социальную
информацию в различных
источниках; адекватно ее
воспринимают, применяют
основные
обществоведческие
термины и понятия;
преобразовывают в
соответствии с решаемой
задачей.
Коммуникативные:
адекватно используют
речевые средства для
эффективного решения
коммуникативных задач.
Регулятивные:
планируют свои действия
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации,
в т.ч. во внутреннем плане.
определяют свою
личностную позицию,
адекватную
дифференцированную
оценку своей успешности.

определять,
что
такое
ресурсы
семьи,
составлять
бюджет
семьи;
объяснять понятия и
термины:
семья,
экономика, ресурсы
семьи,
собственность,
рантье,
проценты,
ссуда,
бюджет,
семейный бюджет,
расходы
обязательные,
расходы
произвольные,
лимит,
лимитировать,
оптимизация.

стр.118-119,
повт. §§8-13

29

16.04

Человек в
экономических
отношениях
(контрольное
тестирование №2)

1

Выражают
адекватное
понимание причин
успешности/неусп
ешности учебной
деятельности,
устойчивую
учебнопознавательную
мотивацию учения

Познавательные:
самостоятельно создают
алгоритмы деятельности
при решении проблем
различного характера.
Коммуникативные:
формулируют собственное
мнение и позицию,
адекватно используют
речевые средства.
Регулятивные:
осуществляют пошаговый
и итоговый контроль

Научатся определять
все
термины
и
понятия раздела.

30

23.04

Воздействие человека на
природу

1

Проявляют
доброжелательнос
ть и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию как
понимание чувств
других людей и
сопереживают им.

Познавательные:
самостоятельно выделяют
и формулируют
познавательную цель;
используют общие приѐмы
решения поставленных
задач.
Коммуникативные:
участвуют в коллективом
обсуждении проблем;
проявляют активность во
взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных задач.
Регулятивные:
планируют свои действия
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации;
оценивают правильность
выполнения действия.

Научатся:
определять, что
такое экологическая
угроза,
характеризовать
воздействие
человека на
природу: давать
определения
понятиям и
терминам
естественное
загрязнение,
деятельность
человека,
промышленное
загрязнение воздуха,
смог, биосфера,
промышленные и
бытовые отходы,
свалка, полигон,
экологический
кризис, браконьер,
глобальная
проблема, великое
экологическое
правило,
исчерпаемые и
неисчерпаемые
природные ресурсы.

§15 с.131,
рисунок
«Природа
моего края»,
подготовить
сообщения
об
экологическо
м состоянии
дома, улицы
посѐлка или о
тех видах
животных и
птиц нашего
края,
которым
грозит
исчезновение
.
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30.04

Охранять природу –
значит охранять жизнь

1

Выражают
адекватное
понимание причин
успешности/неусп
ешности учебной
деятельности,
устойчивую
учебнопознавательную
мотивацию
учения.

Познавательные:
самостоятельно выделяют
и формулируют
познавательную цель;
используют общие приѐмы
Коммуникативные:
адекватно используют
речевые средства для
эффективного решения
разнообразных
коммуникативных задач,
осознанно и произвольно
строят сообщения в устной
и письменной форме, в т.ч.
творческого и
исследовательского
характера.
Регулятивные: планируют
свои действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации
решения поставленных
задач.

Научатся давать
определение
понятиям:
экологическая
мораль, ресурсы,
заповедник,
биосферный
заповедник,
национальный парк;
характеризовать
правила
экологической
морали.

§16, вопр. и
задания с.139
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14.05

Закон на страже
природы

1

Выражают
адекватное
понимание причин
успешности/неусп
ешности учебной
деятельности,
устойчивую
учебнопознавательную
мотивацию
учения.

Познавательные:
самостоятельно создают
алгоритмы деятельности
при решении проблем
различного характера.
Коммуникативные:
адекватно используют
речевые средства для
эффективного решения
разнообразных
коммуникативных задач,
осознанно и произвольно
строят сообщения в устной
и письменной форме, в т.ч.
творческого и
исследовательского
характера.
Регулятивные: планируют
свои действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.

Научатся
определять, какие
законы стоят на
страже охраны
природы.

§17, вопр. и
задания
стр.149, повт.
§§15-16
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21.05

Человек
и
природа
(контрольное
тестирование №3)

1

Определяют свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцирован
ную оценку своей
успешности.

Познавательные: находят
нужную социальную
информацию в различных
источниках; адекватно ее
воспринимают, применяют
основные
обществоведческие
термины и понятия;
преобразовывают в
соответствии с решаемой
задачей.
Коммуникативные:
адекватно используют
речевые средства для
эффективного решения
коммуникативных задач.
Регулятивные:
планируют свои действия
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации,
в т.ч. во внутреннем плане.

Научатся
анализировать свое
отношение к
окружающей среде.

Повт.§ §1-17
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28.05

Итоговое повторение
(контрольное
тестирование №4)

1

Выражают
адекватное
понимание причин
успешности/неусп
ешности учебной
деятельности,
устойчивую
учебнопознавательную
мотивацию
учения.

Познавательные:
самостоятельно создают
алгоритмы деятельности
при решении проблем
различного характера.
Коммуникативные:
формулируют собственное
мнение и позицию,
адекватно используют
речевые средства.
Регулятивные:
осуществляют пошаговый
и итоговый контроль.

Научатся определять
все термины и
понятия за курс 7
класса.
Систематизируют и
проверяют знания
по курсу:
относительно
целостное
представление об
обществе и человеке, о сферах и
областях
общественной
жизни, механизмах

Повт.§ §1-17

и регуляторах
деятельности людей.

Оценочный материал
Тест по теме «Регулирование поведения людей в обществе»
Вариант 1.
А1. Установленный порядок совершения чего-либо, тесно переплетающийся с особыми действиями, исполняемыми специальными людьми в строгой
последовательности:
1) привычка;
2) ритуал;
3) церемония;
4) образ.
А2. Формальные номы (правила):
1) нормы, чѐтко зафиксированные в письменной форме;
2) поведение, которое допустимо, хотя и нежелательное;
3) нормы, которые обеспечиваются обычаями и привычкой;
4) поведение, которое обязательно для данной группы людей.
А 3. Система правил поведения, принятая в определенных социальных кругах и составляющая единое целое:
1) этикет;
2) норма;
3) церемония;
4) ритуал.
А 4. Возможность участия в управлении страной обеспечивают:
1) экономические права; 2) культурные права; 3) политические права; 4) социальные права.
А5. Понятие «закон» наиболее точно характеризует выражение:
1) образ жизни и действий;
2) традиционно установившиеся правила поведения;
3) установленные государством общеобязательные правила;
4) внешние формы поведения человека.
А6. Опасный для общества и государства поступок, наказание за который предусмотрено УК РФ:
1) праводеяние; 2) проступок; 3) неправомерное поведение; 4) вредная привычка.
А7. Из двух утверждений: а) преступление влечѐт за собой административную ответственность;
б) преступлением называют противоправное деяние, создающее угрозу жизни, здоровью и
имуществу граждан:

1) верно утверждение а;
3) оба утверждения верны;
2) верно утверждение б; 4) оба утверждения не верны;
А8. Закон, в отличие от обычая:
1) охраняет порядок;
2) является социальной нормой;
3) устанавливается государством;
4) действует в больших группах людей.
А 9. Поведение, соответствующее нормам закона:
1) правомерное; 2) законодательное; 3) законопослушное; 4) законосовещательное.
А 10. Задача прокуратуры:
1) охрана общественного порядка;
2) защита интересов граждан в суде;
3) надзор за соблюдением законности;
4) освидетельствование верности копий документов.
А11. Нарушитель в случае задержания имеет право на:
1) звонок другу; 2) вынесение приговора; 3) приглашение адвоката; 4) составление протокола.
А12. Вид наказания, назначаемый несовершеннолетним:
1) штраф;
2) лишение права заниматься определѐнной деятельностью;
3) обязательные работы;
4) исправительные работы.
А 13.Обеспечивает права подсудимого и защищает его интересы:
1) нотариус; 2) частный детектив; 3) адвокат; 4) прокурор.
А14. Противозаконное деяние всегда:
1) совершается с умыслом;
3) причиняет вред обществу;
2) совершается группой лиц;
4) совершается ночью.
А15. За уклонение от призыва на военную службу наступает ответственность:
1) гражданская;
3) только административная;
2) административная и уголовная;
4) только уголовная.
В 1. Укажите вид и характер прав.
Право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, га честь и достоинство это _____(1)__ права. Каждый человек обладает всей
совокупностью прав, нельзя пользоваться одними правами и быть лишенными других, это значит, про права человека носят ____(2)_ характер.
В2.Установите соответствие между видом дисциплины и последствием их нарушения.
Последствия нарушения
Вид дисциплины
1. Снятие команды с дистанции
А.Технологическая

2. Снижение обороноспособности страны
3. Снижение успеваемости
4. Ухудшение качества продуктов питания
А

Б

Б. Военная
В. Школьная

В

В3. Заполните пропуски в схеме.
С1. Перечисли возможности, которые приобретает подросток после достижение 14-летнего возраста.
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
С 2. А. Собрание нескольких законов, объединенных в один закон, это - _________________.
Б. Нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой, принятый в особом
порядке, это - _________________.
В. Синоним слова «правила», регулирующее поведение людей, это - _______________ .
Г. Мелкие нарушения общественного порядка, это - _____________.
Д. Этот принцип в Древнем мире служил установлению равновесия между преступлением и
наказанием - ______________.
Е. Мера воздействия, применяемая к нарушителям порядка, это - __________________.
Тест по теме «Регулирование поведения людей в обществе»

Вариант 2.
А1. Закон, в отличие от обычая:
1) охраняет порядок;
2) устанавливается государством;
3) является социальной нормой;
4) действует в больших группах людей.
А 2. Поведение, соответствующее нормам закона:
1) правомерное; 2) законодательное; 3) законопослушное; 4) законосовещательное.
А 3. Задача прокуратуры:
1) надзор за соблюдением законности;
2) защита интересов граждан в суде;
3) охрана общественного порядка;
4) освидетельствование верности копий документов.
А4. Нарушитель в случае задержания имеет право на:
1) звонок другу; 2) вынесение приговора; 3) приглашение адвоката; 4) составление протокола.
А5. Система правил поведения, принятая в определенных социальных кругах и составляющая единое целое:
церемония; 4) ритуал.
А6. Обеспечивает права подсудимого и защищает его интересы:
1) нотариус; 2) частный детектив; 3) адвокат; 4)прокурор.
А7. Из двух утверждений:
а) правила этикета складывались веками;
б) правила этикета оставались неизменными на протяжении всего времени:
1) верно утверждение а;
3) оба утверждения верны;
2) верно утверждение б; 4) оба утверждения не верны;
А8. Обеспечивает (ют) соблюдение и гарантирует (ют) права человека:
1) родители;
2) государство;
3) политические партии; 3) сам человек.
А9. Возможность каждого члена общества получать то, на что он имеет право:
1) справедливость; 2) закон;
3) мораль;
4) желание.
А10. За уклонение от призыва на военную службу наступает ответственность:
1) гражданская;
3) только административная;
2) административная и уголовная;
4) только уголовная.
А11. Противозаконное деяние всегда:
1) совершается с умыслом;
3) причиняет вред обществу;
2) совершается группой лиц;
4) совершается ночью.
А12. Вид наказания, назначаемый несовершеннолетним:
1) обязательные работы;
2) лишение права заниматься определѐнной деятельностью;
3) штраф;

1) норма;

2) этикет;

3)

4) исправительные работы.
А13. К внешним угрозам безопасности страны относят:
1) создание незаконных вооруженных формирований;
2) торговлю наркотическими веществами на улицах;
3) военный конфликт в соседнем государстве;
4) незаконное распространение оружия.
А14. Гражданин К. публично высказывает суждения порочащие честь и достоинство гражданина М.
1) полицию;
2) суд;
3) прокуратуру;
4) детективное агентство.

За защитой гражданин М. должен обратиться в:

А15. Опасный для общества и государства поступок, наказание за который предусмотрено УК РФ:
1) праводеяние;
2) проступок;
3) неправомерное поведение;
4) вредная привычка.
В1. Установите соответствие между видом дисциплины и последствием их нарушения.
Последствия нарушения
Вид дисциплины
1. Снятие команды с дистанции
А.Технологическая
2. Снижение обороноспособности страны
Б. Школьная
3. Снижение успеваемости
В. Военная
4. Ухудшение качества продуктов питания
А

Б

В

В2. Укажите вид и характер прав.
Права, обеспечивающие возможность участия граждан в политической жизни, - это _____ (1) права. Независимо от расы, пола, вероисповедания,
политических или иных взглядов, происхождения каждый имеет одинаковые права, это значит, что права человека носят ________ (2) характер.

В3. Заполните пропуски в схеме.
С1. Перечисли возможности, которые приобретает подросток после достижение 14-летнего возраста.
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
С 2. А. Собрание нескольких законов, объединенных в один закон, это - _________________.
Б. Нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой, принятый в особом
порядке, это - _________________.
В. Синоним слова «правила», регулирующее поведение людей, это - _______________ .
Г. Мелкие нарушения общественного порядка, это - _____________.
Д. Этот принцип в Древнем мире служил установлению равновесия между преступлением и
наказанием - ______________.
Е. Мера воздействия, применяемая к нарушителям порядка, это - __________________.
Ключ к тесту по теме «Регулирование поведения людей в обществе»

7 класс обществознание

Вариант 1.
А1
А2
А3
А4
А5
А6
А7
А8
3
1
1
3
3
2
2
3
По одному баллу заданий А1-А15 за верный ответ.
В1.

А9
3

А10
3

А11
3

А12
1

А13
3

А14
3

2 балла за верный ответ, 1 балл за одно верное положение, 0 баллов за неверный ответ.
(1) гражданские;
(2) всеобщий

А15
2

В2. 3 балла за полный ответ, 1 балл за каждое верное положение, 0 баллов за неверный ответ.
А
Б
В
4
2
3
В3. 3 балла за полный ответ, 1 балл за одно верное положение, 0 баллов за неверный ответ.
(1) специальная
(2) трудовая
(3) внешняя
С.1. 1. самостоятельно вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими
2. распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами
3. совершать любые сделки
или выбирать свое место жительства (с согласия родителей); Обучаться вождению мотоцикла и т.п.
3 балла за полный ответ, 1 балл за каждое верное положение, 0 баллов за неверный ответ.
С.2. А) кодекс; Б) закон; В) норма; Г) проступок; Д) талион; Е) санкция.
4 балла за полный ответ,
3 балла за пять верных ответов,
2 балла за четыре верных ответа;
1 балла за три верных ответа,
0 баллов за менее, чем три ответа.
Вариант 2.
А1
А2
А3
А4
А5
А6
А7
А8
А9
А10 А11 А12 А13 А14 А15
2
3
1
3
2
3
1
2
2
2
3
3
3
2
2
В1.
3 балла за полный ответ, 1 балл за каждое верное положение, 0 баллов за неверный ответ.
А
Б
В
4
3
2
В2.
2 балла за верный ответ, 1 балл за одно верное положение, 0 баллов за неверный ответ.
(1) политические; (2) всеобщий
В3. 3 балла за полный ответ, 1 балл за одно верное положение, 0 баллов за неверный ответ.
(1) специальная
(2) трудовая (3) внутренняя
С.1. см. ответ варианта 1.
3 балла за полный ответ, 1 балл за каждое верное положение, 0 баллов за неверный ответ.
С.2. см. ответ варианта 1.
4 балла за полный ответ,
3 балла за пять верных ответов,
2 балла за четыре верных ответа;
1 балла за три верных ответа,
0 баллов за менее, чем три ответа.

Итого максимальный балл– 30 баллов.
Критерии перевода в систему оценок: «5»-26-30 б.; «4»-20-25 б.; «3»-15-19 б.; «2»-14 и менее баллов

Контрольная работа по теме «Человек в экономических отношениях »
Вариант 1
1.
Наука об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека- это
1)
Философия
2) социология
3) история
4) экономика
2.
Какое проявление экономики приведено: «На заводе было принято решение подарить несколько новых автомобилей ветеранам»?
1)
Производство
2) обмен
3) распределение
4) потребление
3.
Кто рискует ради получения прибыли?
1)
Потребитель
2) акционер
3) рантье
4) предприниматель
4.
Верны ли суждения?
А. Потребитель изготавливает и продает товары, предоставляет услуги.
Б. В роли потребителя может выступать человек или фирма.
1) верно только А
2) верно только Б
3) оба суждения верны
4) оба суждения неверны
5. Особый товар, являющийся всеобщим эквивалентом товаров и услуг,- это
1) драгоценные металлы
2) деньги
3) инфляция
4) сбережения
6. Международный банк предоставил кредиты странам А и Р, страны В и Т перечислили банку проценты по ранее предоставленным кредитам. Какая
функция денег проявилась в данном примере?
1) средство платежа
2) средство обмена
3) средство накопления
4)мировые деньги
7. Что из перечисленного ниже относится к расходам семьи?
1) дедушкина пенсия по старости
2) процент на банковский вклад
3) оплата жилья и коммунальных услуг
4) прибыль семейной фирмы
8. Установите соответствие
Примеры
Затраты
А) Плата за аренду помещения
1) постоянные затраты
Б) расходы на сырье
2) переменные затраты
В) расходы на электроэнергию
Г) оплата труда управляющего
персоналом
Д) сдельная оплата труда рабочих
9. Дайте определение понятиям: бюджет, цена, бизнес, выручка

10. Решите задачу. Предприниматель открыл завод по производству сока в литровых упаковках. На аренду помещения и зарплату он потратил 1 млн руб
в месяц. Расходы на зарплату рабочим, транспорт и сырье составили еще 2 млн. в месяц. Помогите предпринимателю определить цену одного литра сока,
чтобы он мог получить прибыль, если известно, что за месяц завод производит 100 000 литров сока.

Контрольная работа по теме «Человек в экономических отношениях »
Вариант 2
1.Экономика как наука изучает
1) Формы государственного устройства
2) Закономерности поведения людей
3) Развитие общества в целом
4) Теоретические основы хозяйствования
2.Какое проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых легковых автомобилей»?
1) Производство
2) обмен 3) распределение
4) потребление
3.Количество предметов труда, произведенных за определенное время
1) Стоимость
3) затраты производства
2) производительность труда
4) экономика
4.Верны ли суждения?
А. Производителем может являться и отдельный гражданин и фирма, и государство.
Б. Предпринимательская деятельность нацелена на получение прибыли..
1) верно только А
2) верно только Б
3) оба суждения верны
4) оба суждения неверны
5.Верны ли суждения?
А. В современном мире широко используются безналичные и виртуальные деньги.
Б. Деньги – это особый товар, который принимается в обмен на любые товары и услуги.
1) верно только А
2) верно только Б
3) оба суждения верны
4) оба суждения неверны
6.Что из перечисленного ниже относится к доходам семьи?
1) Приобретение продуктов питания
3) оплата коммунальных услуг
2) Содержание автотранспортного средства 4) прибыль от своей фирмы
7. Что относят к постоянным затратам производства?
1) расходы на транспорт
2) сырье
3) электроэнергию
4)оплата аренды помещения
8. Установите соответствие
Примеры
Ресурсы семьи
А) электричество
1) материальные ресурсы

Б) квартира
2) финансовые ресурсы
В) одежда
3) энергетические ресурсы
Г) зарплата членов семьи
Д) стипендия
9. Дайте определение понятиям: бартер, натуральное хозяйство, банк, ассигнация
10. Задача: Владелец фирмы пропустил часть записей о затратах производства. Известно, что расходы на аренду помещения – 25 тыс руб, зарплата
рабочих- 50 тыс руб, расходы на покупку сырья – 75 тыс , транспортные расходы – 20 тыс. Известно, что постоянные расходы производства составили
100 тыс руб. Найди общие и переменные затраты.
Решить задачи :
1. Магазин «Кристалл» закупил на оптовом рынке 2700 компакт дисков по цене 25 руб. Чтобы их продавать предприниматель затратил следующие
денежные средства: затраты на перевозку 500руб., затраты на хранение 1500 руб. По какой цене магазину выгодно продавать компакт-диски?
2. Магазин «Лакки» закупил у пекарни «Престиж» 760 булок хлеба по цене 22 руб.50 коп. На доставку было затрачено 345руб. По какой цене магазину
выгодно продавать хлеб?
3. Предприниматель Смешков продает оформительные коробки для подарков по 70 рублей за штуку. За аренду помещения платит 150р. в день, столько
же уходит у него на обеды. За день он продает 125 коробок. Дневная выручка Смешкова составит?
Решить задачи :
2. Магазин «Кристалл» закупил на оптовом рынке 2700 компакт дисков по цене 25 руб. Чтобы их продавать предприниматель затратил следующие
денежные средства: затраты на перевозку 500руб., затраты на хранение 1500 руб. По какой цене магазину выгодно продавать компакт-диски?
3. Магазин «Лакки» закупил у пекарни «Престиж» 760 булок хлеба по цене 22 руб.50 коп. На доставку было затрачено 345руб. По какой цене магазину
выгодно продавать хлеб?
4. Предприниматель Смешков продает оформительные коробки для подарков по 70 рублей за штуку. За аренду помещения платит 150р. в день, столько
же уходит у него на обеды. За день он продает 125 коробок. Дневная выручка Смешкова составит?
Решить задачи :
3. Магазин «Кристалл» закупил на оптовом рынке 2700 компакт дисков по цене 25 руб. Чтобы их продавать предприниматель затратил следующие
денежные средства: затраты на перевозку 500руб., затраты на хранение 1500 руб. По какой цене магазину выгодно продавать компакт-диски?
4. Магазин «Лакки» закупил у пекарни «Престиж» 760 булок хлеба по цене 22 руб.50 коп. На доставку было затрачено 345руб. По какой цене магазину
выгодно продавать хлеб?
5. Предприниматель Смешков продает оформительные коробки для подарков по 70 рублей за штуку. За аренду помещения платит 150р. в день, столько
же уходит у него на обеды. За день он продает 125 коробок. Дневная выручка Смешкова составит?
Решить задачи :
4. Магазин «Кристалл» закупил на оптовом рынке 2700 компакт дисков по цене 25 руб. Чтобы их продавать предприниматель затратил следующие
денежные средства: затраты на перевозку 500руб., затраты на хранение 1500 руб. По какой цене магазину выгодно продавать компакт-диски?
5. Магазин «Лакки» закупил у пекарни «Престиж» 760 булок хлеба по цене 22 руб.50 коп. На доставку было затрачено 345руб. По какой цене магазину
выгодно продавать хлеб?

6. Предприниматель Смешков продает оформительные коробки для подарков по 70 рублей за штуку. За аренду помещения платит 150р. в день, столько
же уходит у него на обеды. За день он продает 125 коробок. Дневная выручка Смешкова составит?
Решить задачи :
5. Магазин «Кристалл» закупил на оптовом рынке 2700 компакт дисков по цене 25 руб. Чтобы их продавать предприниматель затратил следующие
денежные средства: затраты на перевозку 500руб., затраты на хранение 1500 руб. По какой цене магазину выгодно продавать компакт-диски?
6. Магазин «Лакки» закупил у пекарни «Престиж» 760 булок хлеба по цене 22 руб.50 коп. На доставку было затрачено 345руб. По какой цене магазину
выгодно продавать хлеб?
7. Предприниматель Смешков продает оформительные коробки для подарков по 70 рублей за штуку. За аренду помещения платит 150р. в день, столько
же уходит у него на обеды. За день он продает 125 коробок. Дневная выручка Смешкова составит?
Решить задачи :
6. Магазин «Кристалл» закупил на оптовом рынке 2700 компакт дисков по цене 25 руб. Чтобы их продавать предприниматель затратил следующие
денежные средства: затраты на перевозку 500руб., затраты на хранение 1500 руб. По какой цене магазину выгодно продавать компакт-диски?
7. Магазин «Лакки» закупил у пекарни «Престиж» 760 булок хлеба по цене 22 руб.50 коп. На доставку было затрачено 345руб. По какой цене магазину
выгодно продавать хлеб?
8. Предприниматель Смешков продает оформительные коробки для подарков по 70 рублей за штуку. За аренду помещения платит 150р. в день, столько
же уходит у него на обеды. За день он продает 125 коробок. Дневная выручка Смешкова составит?
Решить задачи :
7. Магазин «Кристалл» закупил на оптовом рынке 2700 компакт дисков по цене 25 руб. Чтобы их продавать предприниматель затратил следующие
денежные средства: затраты на перевозку 500руб., затраты на хранение 1500 руб. По какой цене магазину выгодно продавать компакт-диски?
8. Магазин «Лакки» закупил у пекарни «Престиж» 760 булок хлеба по цене 22 руб.50 коп. На доставку было затрачено 345руб. По какой цене магазину
выгодно продавать хлеб?
9. Предприниматель Смешков продает оформительные коробки для подарков по 70 рублей за штуку. За аренду помещения платит 150р. в день, столько
же уходит у него на обеды. За день он продает 125 коробок. Дневная выручка Смешкова составит?
Решить задачи :
8. Магазин «Кристалл» закупил на оптовом рынке 2700 компакт дисков по цене 25 руб. Чтобы их продавать предприниматель затратил следующие
денежные средства: затраты на перевозку 500руб., затраты на хранение 1500 руб. По какой цене магазину выгодно продавать компакт-диски?
9. Магазин «Лакки» закупил у пекарни «Престиж» 760 булок хлеба по цене 22 руб.50 коп. На доставку было затрачено 345руб. По какой цене магазину
выгодно продавать хлеб?
10. Предприниматель Смешков продает оформительные коробки для подарков по 70 рублей за штуку. За аренду помещения платит 150р. в день, столько
же уходит у него на обеды. За день он продает 125 коробок. Дневная выручка Смешкова составит?
Решить задачи :
9. Магазин «Кристалл» закупил на оптовом рынке 2700 компакт дисков по цене 25 руб. Чтобы их продавать предприниматель затратил следующие
денежные средства: затраты на перевозку 500руб., затраты на хранение 1500 руб. По какой цене магазину выгодно продавать компакт-диски?

10. Магазин «Лакки» закупил у пекарни «Престиж» 760 булок хлеба по цене 22 руб.50 коп. На доставку было затрачено 345руб. По какой цене магазину
выгодно продавать хлеб?
11. Предприниматель Смешков продает оформительные коробки для подарков по 70 рублей за штуку. За аренду помещения платит 150р. в день, столько
же уходит у него на обеды. За день он продает 125 коробок. Дневная выручка Смешкова составит?
Решить задачи :
10. Магазин «Кристалл» закупил на оптовом рынке 2700 компакт дисков по цене 25 руб. Чтобы их продавать предприниматель затратил следующие
денежные средства: затраты на перевозку 500руб., затраты на хранение 1500 руб. По какой цене магазину выгодно продавать компакт-диски?
11. Магазин «Лакки» закупил у пекарни «Престиж» 760 булок хлеба по цене 22 руб.50 коп. На доставку было затрачено 345руб. По какой цене магазину
выгодно продавать хлеб?
12. Предприниматель Смешков продает оформительные коробки для подарков по 70 рублей за штуку. За аренду помещения платит 150р. в день, столько
же уходит у него на обеды. За день он продает 125 коробок. Дневная выручка Смешкова составит?
Решить задачи :
11. Магазин «Кристалл» закупил на оптовом рынке 2700 компакт дисков по цене 25 руб. Чтобы их продавать предприниматель затратил следующие
денежные средства: затраты на перевозку 500руб., затраты на хранение 1500 руб. По какой цене магазину выгодно продавать компакт-диски?
12. Магазин «Лакки» закупил у пекарни «Престиж» 760 булок хлеба по цене 22 руб.50 коп. На доставку было затрачено 345руб. По какой цене магазину
выгодно продавать хлеб?
13. Предприниматель Смешков продает оформительные коробки для подарков по 70 рублей за штуку. За аренду помещения платит 150р. в день, столько
же уходит у него на обеды. За день он продает 125 коробок. Дневная выручка Смешкова составит?
Решить задачи :
12. Магазин «Кристалл» закупил на оптовом рынке 2700 компакт дисков по цене 25 руб. Чтобы их продавать предприниматель затратил следующие
денежные средства: затраты на перевозку 500руб., затраты на хранение 1500 руб. По какой цене магазину выгодно продавать компакт-диски?
13. Магазин «Лакки» закупил у пекарни «Престиж» 760 булок хлеба по цене 22 руб.50 коп. На доставку было затрачено 345руб. По какой цене магазину
выгодно продавать хлеб?
14. Предприниматель Смешков продает оформительные коробки для подарков по 70 рублей за штуку. За аренду помещения платит 150р. в день, столько
же уходит у него на обеды. За день он продает 125 коробок. Дневная выручка Смешкова составит?
Ответы:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

В1
4
3
4
3
2
4
3
12212
Словарик в учебнике или
Бюдже́т (от старонормандского bougette — кошелѐк, сумка, кожаный мешок, мешок с

В2
4
1
2
3
3
4
4
31122
Словарик в учебнике или
Бартер:обмен товарами напрямую, без участия денег.
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деньгами) — схема доходов и расходов определѐнного лица (семьи, бизнеса,
организации, государства и т. д.), устанавливаемая на определѐнный период времени,
обычно на один год.
Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать)
единицу товара
Общие затраты составили 1 млн + 2 млн= 3 млн
3 млн: 100 000 л = 30 руб- минимальная стоимость литра сока
Ответ: цена одного литра должна быть больше 30 руб

Натуральное хозяйство — примитивный тип хозяйствования, при котором
производство направлено только на удовлетворение собственных потребностей , а не
на продажу.

Поскольку из перечисленных затрат только аренда помещения относится к
постоянным затратам , то, сложив остальные, можно найти переменные затраты
50 000+ 75 000 + 20 000= 145 000- переменные затраты
145 000+ 100 000= 245 000- общие затраты

Проверочная работа по теме «Человек и природа»
1.
Система правил и норм поведения, которые люди используют по отношению друг к другу и к обществу:
а) духовный мир;
б)ресурсы;
в) мораль.
2. То, что человек получает от своих родителей:
а) наследственность;
б) инстинкт;
в)экология.
3. Великое экологическое правило:
а) относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе;
б) нельзя требовать у природы больше, чем она способна дать;
в) сорвал один цветок — потерял десять.
4. Наука об отношениях растительных и животных организмов между собой и со средой:
а) психология;
б)
экология;
в) экономика.
5. К природным ресурсам относятся:
а) электростанции;
б)
реки и озера;
в)леса;
г) заводы и фабрики;
д)
почва.
6. Биологические потребности человека:
а) есть;
б) трудиться;
в) спать;
г) дышать;
д) общаться.
7. Причины загрязнения атмосферы:
а)извержение вулканов;
б)горы мусора;
в) отравление ядохимикатами;

г) сжигание топлива.
8. Наказания, которые устанавливает закон для тех, кто наносит вред природе:
а) штраф;
б) исключение из партии;
в) выдворение за пределы страны;
г) лишение свободы на срок от 2,5 года до 8лет;
д) возмещение нанесенного ущерба
9. Установите соответствие между природными ресурсами и их видами.
Природный ресурс

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Уголь, руды, газ, нефть
Почва
Мировой океан
Животный и растительный мир
Воздух и энергия ветра
Солнечная радиация

1.
2.
3.
4.

Топки паровозов
Извержения вулканов
Реактивные двигатели
Пыльные бури

Вид ресурса

А.

Неисчерпаемый

Б. Исчерпаемый

10. Установите соответствие между причинами загрязнения атмосферы и его источниками.
Источник загрязнения

Причина загрязнения

А. Естественное
Б. Деятельность человека

11. Земная оболочка, охваченная жизнью:
а) литосфера;
б) ноосфера;
в) биосфера;
г) атмосфера.
12. Все созданное человеком, не существовавшее ранее в природе:
а) «вторая природа»;
б)«мир человека»;
в) «сфера разумной деятельности»;
г) окружающая среда.
13. Способ уменьшить давление на природу:
а) рост численности населения;
б)строительство промышленных предприятий;
в) освоение новых территорий;
г) создание безотходных технологий.
14. Результатом освоения целины стало(а):
а) увеличение озоновой дыры в атмосфере;
б)глобальное потепление;
в)радиационное заражение почвы;
г) эрозия почвы.

15. Конституция Российской Федерации предусматривает:
а) право каждого на получение достоверной информации;
б) право на проживание в заповедных зонах;
в) право на получение помощи международных организаций в охране природы;
г) право на приобретение фильтров для воды.
16. Страны мира озабочены в первую очередь:
а) поведением членов организации «Гринпис»;
б) глобальным потеплением;
в) массовым туризмом в страны Азии;
г) миграцией животных.
17. Заполните таблицу.
Понятие

1. Заповедник
2. Экологическое равновесие
3. Красная книга
4. Биосфера

Определение

А.
Б.
В.
Г.

18. Выделению человека из животного мира способствовало появление:
а) моральных норм;
б)биологических законов;
в) математических правил;
г) физиологических особенностей.
19. Способно улучшить экологическую обстановку:
а) строительство новых городов;
б)создание заповедников;
в) строительство ГЭС;
г) освоение территорий Крайнего Севера.
20. Зона экологического бедствия:
а)целинные земли на юге Сибири;
б)территория Чернобыльской АЭС;
в)озеро Байкал;
г) лесотундра Крайнего Севера.
21.Согласно Конституции Российской Федерации граждане обязаны:
а) защищать и беречь природу;
б)содержать домашних животных;
в) выделять денежные средства на содержание заповедников;
г) создавать экологически чистые зоны.
22. Удачным мероприятием в области защиты природы можно назвать:
а) борьбу с браконьерством;
б)сбор урожая;
в) восстановление популяции зубров;

г) выведение новой породы домашних собак.
Цель работы: контроль знаний и умений учащихся за курс обществознания
Общее число заданий в работе – 16
Работа состоит из 2 частей. Задания базового и повышенного уровней сложности. Они располагаются по принципу нарастания от базовых в части А к
усложненным в части В
Часть 1 (А) содержит 13 заданий с выбором ответа (один верный ответ из предложенных).
С их помощью проверяются базовые знания понятий и терминов, умения описывать и сравнивать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки.
Часть 2 (В) состоит из более сложных заданий (3) с открытым ответом. Они позволяют проверить умения классифицировать и систематизировать
знания, давать краткий ответ, решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в
различных сферах деятельности человека.
Задание В2 – на проверку знаний по вопросам ЖКХ.
Тема 1. Человек среди людей –задания А 1, 2
Тема 2. Человек и закон – задания А 3, 4, 5, 6, 7
Тема 3. Человек и экономика – задания А 8, 9, 10, 11. 12
Тема 4. Человек и природа - задание А 13

Максимальный возможный балл по каждой части работы
Часть 1 Правильно выполненное задание оценивается 1 баллом
13 баллов
Часть 2 Правильно выполненные задание В1, оценивается 1 баллом,
5 баллов
задания В2, В3 оцениваются по следующему принципу:
2 балла – нет ошибок
1 балл – допущена одна ошибка
0 баллов – допущены две и более ошибок
Максимальный балл за правильное выполнение всей работы - 18 баллов
Для оценивания выполнения обучающимися контрольной работы рекомендуется следующая шкала перевода первичного балла в отметку по
пятибалльной шкале:
Отметка по пятибалльной
шкале
Общий балл

«2»

«3»

«4»

«5»

0-6

7-10

11-13

14-18

На выполнение заданий тестовой работы отводится 40 минут.
Контрольная работа по обществознанию за курс 7 класса
Вариант -1
Часть 1 (А)
А1. Высокий уровень межличностных отношений характеризует:
1. знакомство 2. компромисс 3. апатия 4. дружба
А2. Примером неречевого общения может служить:
1. письмо другу
2. улыбка при встрече друзей
3 разговор пассажиров автобуса
4. беседа с приятелем
А3. Наказание за нарушение установленных правил:
1. мораль 2. санкция 3. Конституция 4. действие
А4. Основной, главный закон страны:
1. Великая хартия вольностей 2. декларация

3. Конституция

4. конвенция

А5. С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений?
1. с 12 лет
2. с 14 лет
3. с 16 лет
4. с 18 лет
А6. Насильственное хищение чужого имущества:
1. вымогательство 2. кража 3. попрошайничество

4. разбой

А7. К внешним угрозам нашей стране относится:
1. создание незаконных вооруженных формирований
2. торговля наркотиками на улицах
3. военный конфликт в соседнем государстве
4. распространение оружия
А8. Наука об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека:
1. философия 2. Обществознание 3. Экономика
4. история

А9. Какое проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых легковых
автомобилей»?
1. производство 2. Распределение 3. Обмен 4. Реклама

А10. Что из перечисленного характеризует торговое предпринимательство?
1. Ремесло 2. Купля-продажа товара 3. Ростовщичество 4. Уплата налогов
А11. Предприятие, которым владеет и управляет один человек:
1. Госкорпорация
2. Акционерное общество
3 товарищество
4. Индивидуальное предприятие
А12. К каким ресурсам семьи относится заработная плата родителей?
1. К материальным 2. К трудовым 3. К финансовым 4 к информационным
А13. Одной из причин современных экологических бедствий является:
1. Рост числа животных на планете
2. Посадка лесов вокруг городов
3. Большое число любителей создания гербариев
4. Нерациональное использование ресурсов
Часть 2 (В)
В1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют понятию «формы бизнеса». Укажите термин, относящийся к
другому понятию.
1)
2)
3)
4)
5)

Индивидуальное предприятие
Госкорпорация
Товарищество
Акционерное общество
Посредничество

В2. Распределите в два столбика услуги 1- коммунальные 2- жилищные (записать цифры)
1- коммунальные

2- жилищные

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Газоснабжение,
горячее водоответвление,
капитальный ремонт,
электроснабжение
содержание и ремонт жилья
предоставление жилья по договору найма
отопление

В3. Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
1) акция
2) бюджет
3) прибыль
4) капитал
5) квалификация
Ответ:

1

А) превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на их
производство и реализацию
Б) специальные знания, умения. Навыки, полученные работником для
практической деятельности
В) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части
прибыли в виде дивидендов и на участие в управлении
Г) план доходов и расходов на определенный период
Д) имущество, способное приносить доход

2

3

4

5

Контрольная работа по обществознанию за курс
Вариант -2
Часть 1 (А)
А1. Отношения между людьми, в основе которых лежат симпатия, взаимная тяга, стремление к контакту:
1. знакомство 2. антипатия 3. дружба 4. приятельство
А2. Деловое общение характеризуется:
1. соблюдением этикета
2. выражением эмоций
3 дружеским тоном общения
4. неформальным поведением

А3. Правила, устанавливающие, кто, в какой очередности, с помощью каких неизменных слов, жестов или предметов совершает действие:
1. расследование 2. преступление 3. ритуал 4. общение
А4. К обязанностям граждан России относится:
1. охрана природы
2. участие в управлении государством
3 приобщение к национальной культуре 4. соблюдение моральных норм
А5. В чем проявляется свобода человека?
1. В праве каждого поступать так, как ему хочется
2. В возможности не исполнять свои обязанности
3. В строгом соблюдении законов в обществе всеми гражданами
4. В нарушении прав других людей
А6. Тайное хищение чужого имущества:
1. вымогательство 2. кража 3. попрошайничество

4. разбой

А7. К внутренним угрозам нашей стране относится:
1. Угроза ядерной войны
2. Рост преступности
3 Военные конфликты с соседними государствами
4 Деятельность международных террористических организаций
А8. К основным проявлениям экономики не относится:
1. Производство 2. Распределение 3. Обмен 4. Реклама
А9. Какое проявление экономики приведено: « На заводе было решено несколько
новых легковых автомобилей подарить ветеранам»?
1. Производство 2. Распределение 3. Обмен 4. Реклама
А10. Что является главной целью занятия бизнесом?
1. Рост производства 2. Снижение затрат 3. Получение прибыли
4 создание дополнительных рабочих мест
А11. Ценная бумага, дающая владельцу право на управление предприятием и получение
части прибыли:
1. Облигация 2. Акция 3. Прокламация 4. Вексель
А12. К какимресурсам семьи относятся время и силы домочадцев, необходимые для выполнения домашней работы?
1. К материальным 2. К трудовым 3. К энергетическим 4. К информационным

А13. К исчерпаемым природным ресурсам относятся:
1. Ветер
2. Солнце
3. Почва
4. Приливы и отливы
Часть 2 (В)
В1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют понятию «собственность». Укажите термин, относящийся к
другому понятию.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Владение
Распоряжение
Творчество
Пользование
Наследование
Имущество

В2. Распределите в два столбика услуги 1- коммунальные 2- жилищные (записать цифры)
1- коммунальные

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

2- жилищные

Газоснабжение,
горячее водоответвление,
капитальный ремонт,
электроснабжение
содержание и ремонт жилья
предоставление жилья по договору найма
отопление

В3. Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.

1) бартер
2) деньги
3) номинал
4) труд
5) бизнес
Ответ:

А) особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене
товаров
Б) целесообразная деятельность людей по созданию материальных и
духовных благ, направленных на удовлетворение потребностей
В) экономическая деятельность, направленная на получение дохода,
прибыли
Г) натуральный обмен одного товара на другой
Д) нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах. монетах

1

2

3

4

5

Ключ к контрольной работе по обществознанию
№ вопроса
А1
А2
А3
А4
А5
А6
А7
А8
А9
А10
А11
А12
А13
В1
В2
В3

1- вариант
4
2
2
3
3
4
3
3
1
2
4
3
4
5
1- 1247
2 - 356
ВГАДБ

2 - вариант
4
1
3
1
3
2
2
4
2
3
2
2
3
3
1-1247
2 -356
ГАДБВ

