
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования Оренбургской области 

Управление образованием администрации МО «город Бугуруслан» 

МБОУ Лицей №1 

 

 

             РАССМОТРЕНО 

            Руководитель ШМО 

            А.А. Чернова _____________ 

           Протокол №1 от «30 »  августа   2022 г. 

               УТВЕРЖДЕНО 

               Директор МБОУ Лицей №1 

              В. А. Тютерев______________ 

              Приказ №233 от «31»  августа    2022  г. 

                                          

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

учебного предмета 

«История» 

для 5 класса основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

Составитель: Худова Наталия Александровна,  

учитель  истории и обществознания  

Бугуруслан 2022 



 

        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по истории для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного 

общего образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО),  адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ Лицей №1  (далее – АООП ООО ЗПР),  

рабочей программы основного общего образования по предмету «История»,  программы воспитания, с учетом распределенных 

по классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. Обучающие с ЗПР нуждаются в пролонгироавнной 

коррекционной работе, направленной на развитие навыков, необходимых для формирования учебных и социально компетенций, 

преодоление  или ослабление нарушений в психофизическом и социально-личностном развитии. 

 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

Учебный предмет «История» входит в предметную область «Общественно-научные предметы» и изучается на уровне 

основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах. Он опирается на межпредметные связи, в 

основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «Обществознание», «Литература», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «География» и другие. 

Историческое образование на ступени основного общего образования способствует формированию систематизированных 

знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта обучающихся с ЗПР при изучении и обсуждении 

исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Учебный предмет «История» имеет интегративный характер, его изучение направлено на образование, воспитание и 

развитие обучающихся. Предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, 

обеспечивая воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, 

освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе. Расширение 

исторических знаний, обучающихся с ЗПР сочетается с воспитанием ценностных ориентиров: внутренней установки личности 

ценить и гордиться своей Родиной, проявлять уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, бережно 



относиться к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, истории и традициям 

народов других государств.  

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по Всеобщей истории и Истории России. Знакомство 

обучающихся с ЗПР при получении основного общего образования с данным предметом начинается с курса всеобщей истории. 

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать 

обучающимся с ЗПР представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, формировать знания о месте и роли 

России в мировом историческом процессе и значение малой родины в контексте мировой истории. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся с ЗПР познавательный интерес, базовые навыки 

определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в 

разных социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся с ЗПР знакомятся с исторической картой как источником информации о 

расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании 

обучающимися с ЗПР культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в 

формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 

художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников. Курс дает возможность обучающимся с ЗПР научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные 

исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и 

личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 

регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию обучающимися 

с ЗПР своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, 

так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и 

всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание 

образования элементов региональной истории и компаративных (сравнительно-исторических) характеристик. 

 

  



Цели и задачи изучения учебного предмета «История»   

Общие цели школьного исторического образования представлены в адаптированной рабочей программе основного общего 

образования. Они включают формирование и развитие личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. 

Основной целью обучения детей с задержкой психического развития является формирование у обучающихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно ориентированной личности. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

▪ формирование у обучающихся с ЗПР исторических ориентиров самоидентификации в современном мире; 

▪ овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся 

форме на основе обобщения фактического материала проблемного, диалектического понимания истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

▪ развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, 

события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и 

историзма; 

▪ формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе осмысления закономерности и 

прогрессивности общественного развития и осознания приоритета общественного интереса над личным и уникальности 

каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

▪ выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни; 

▪ развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и 

процессов. 

Цель и задачи преподавания истории обучающимся с ЗПР максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС 

ООО, и учитывают специфические особенности учеников.  

 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

Для реализации программы изучения учебного предмета « История» в 5 классе учебным планом МБОУ Лицей №1 отведено 68 

часов в год, из расчёта -2 час в неделю 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

5 КЛАСС 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) исторические 

дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта.  

 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия первобытных людей. Овладение 

огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство1. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. 

Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей. Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

 

ДРЕВНИЙ МИР  

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира.  

 

Древний Восток  

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира.  

 

Древний Египет  
Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной власти. Объединение Египта. 

Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, 

скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество 

                                           
1 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 



Египта при Рамсесе II.  

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие 

Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески).  

 

Древние цивилизации Месопотамии  

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-государства. Создание единого 

государства. Письменность. Мифы и сказания.  

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.  

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Начало обработки железа. Создание сильной державы. Культурные сокровища Ниневии. 

Гибель империи.  

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона.  

 

Восточное Средиземноморье в древности  

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной и морской торговли. Города-

государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского 

государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные предания.  

 

Персидская держава  

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. Расширение территории державы. 

Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление империей. Религия персов. 

 

Древняя Индия  

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. Приход ариев в Северную Индию. 

Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды 

и сказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, 

художественная культура, научное познание). Объединение Индии царем Ашокой. 

 

Древний Китай  

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. Древнейшие царства. 



Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в 

империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы.  

 

Древняя Греция. Эллинизм  

Древнейшая Греция  

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской 

цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера 

«Илиада», «Одиссея».  

Греческие полисы  

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. Становление полисов, их 

политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Организация военного дела. Спартанское воспитание.  

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее значение. Усиление 

афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, 

при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн.  

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская 

война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады.  

 

Культура Древней Греции  

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, 

спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

 

Македонские завоевания. Эллинизм  

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими полисами. Александр Македонский 

и его завоевания на Востоке. Распад державы Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира.  

 



Древний Рим  

Возникновение Римского государства  

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. Наследие этрусков. Легенды 

об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. 

Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии.  

 

Римские завоевания в Средиземноморье  
Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. Установление господства Рима в 

Средиземноморье. Римские провинции.  

 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны  
Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты 

реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в 

гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. 

Победа Октавиана. 

 

Расцвет и падение Римской империи  

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и правители. Римская империя: 

территория, управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение 

христианства. Император Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части.  

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  

 

Культура Древнего Рима  
Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Римские историки. Искусство 

Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон.  

Обобщение. Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.  

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России;  

способность к осознанию своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам 

и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми в ходе образовательной деятельности; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации на основе получаемых исторических сведений;  

установка на доступное осмысление исторического опыта; 

умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

углубление представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной во времени. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

соотносить с опорой на алгоритм учебных действий единичные исторические факты и общие явления; 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий с опорой на схему, ключевые слова; 

сравнивать после предварительного анализа исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

устанавливать причинно-следственные связи при изучении исторических событий;  

владеть смысловым чтением; 

использовать вопросы как инструмент познания; 

с помощью педагога аргументировать свое мнение; 

с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы; 



пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 

с помощью педагога эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

использовать информационно-коммуникационные технологии;  

воспринимать и с помощью педагога, а затем самостоятельно, формулировать суждения об исторических событиях; 

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов для выступления перед аудиторией; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

понимать цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач по предмету. 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

регулировать способ выражения эмоций. 

уметь признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты освоения обучающимися программы учебного предмета «История» предполагают, что у обучающегося 

сформированы умения: 

определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события истории разных стран и народов с 

историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; 

определять современников исторических событий, явлений и процессов, используя «ленту времени»; 

выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи; 

использовать исторические понятия для решения учебных и практических задач; 

рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и 

их участниках на основе самостоятельно составленного плана либо под руководством педагог, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 



выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, процессов, используя алгоритм 

учебных действий; 

сравнивать по алгоритму, схеме исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 

определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том 

числе используя источники разных типов; 

различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, аудиовизуальные; 

находить и критически анализировать по алгоритму для решения познавательной задачи исторические источники разных 

типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

соотносить извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, 

процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе анализа исторической карты/схемы 

исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с 

информацией из других источников; 

анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; представлять историческую информацию под 

руководством учителя в форме таблиц, схем, диаграмм; 

осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации в справочной 

литературе, сети Интернет для решения познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

№ Наименование разделов и Количество часов  Дата Виды деятельности Виды, Электронные (цифровые) 
 

п/п тем программы 

   

изучения 

 

формы образовательные ресурсы 
 

всего контрольные практические 

 
 

    контроля  
 

   работы работы     
 

         
 

Раздел 1. Введение        
 

        
 

1.1. Введение 2    Рассказывать, как историки узнают о далеком прошлом; Устный https://resh.edu.ru/ 
 

      Приводить примеры вещественных и письменных исторических источников; опрос; https://infourok.ru/ 
 

      Объяснять значение терминов: история, хронология, археология, этнография,  https://hist5-vpr.sdamgia.ru/ 
 

      нумизматика;  https://education.yandex.ru/main/ 
 

      Характеризовать отрезки времени, используемые при описании прошлого (год, век,   
 

      тысячелетие, эра);   
 

      Размещать на ленте времени даты событий, происшедших до нашей эры и в нашу эру;   
 

      Объяснять, какая историческая и географическая информация содержится на   
 

      исторических картах;   
 

         
 

Итого по разделу 2       
 

        
 



Раздел 2. Первобытность        
 

        
 

2.1. Первобытность 4    Показывать на карте места расселения древнейших людей, известные историкам; Устный https://resh.edu.ru/ 
 

      Рассказывать о занятиях первобытных людей; опрос; https://infourok.ru/ 
 

      Распознавать изображения орудий труда и охоты первобытных людей; Письменный https://hist5-vpr.sdamgia.ru/ 
 

      Объяснять, какое значение для древнейших людей имело овладение огнем, как его контроль; https://education.yandex.ru/main/ 
 

      добывали и поддерживали;   
 

      Рассказывать, где были найдены рисунки первобытных людей, о чем ученые узнали из   
 

      этих рисунков;   
 

      Объяснять, чему, каким силам поклонялись древнейшие люди;   
 

      Раскрывать значение понятий: присваивающее хозяйство, язычество, миф;   
 

      Характеризовать значение освоения древними людьми земледелия и скотоводства;   
 

      Распознавать (на изображениях, макетах) орудия труда древних земледельцев,   
 

      ремесленников;   
 

      Давать определение понятий: присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, род,    
 

      племя;   
 

      Рассказывать о важнейших ремеслах, изобретенных древними людьми;   
 

      Рассказывать, как произошло открытие людьми металлов, какое значение это имело;   
 

      Объяснять, в чем состояли предпосылки и последствия развития обмена и торговли в   
 

      первобытном обществе;   
 

      Раскрывать значение понятий и терминов: родовая община, соседская община, вождь,   
 

      старейшина, знать;   
 

      Называть признаки, по которым историки судят о появлении цивилизации;   
 

         
 

Итого по разделу 4       
 

        
 



Раздел 3. Древний Восток        
 

         
 



3.1. Древний Египет 7    Рассказывать с использованием исторической карты о природных условиях Египта, их Устный https://resh.edu.ru/ 

      влиянии на занятия населения; опрос; https://infourok.ru/ 

      Объяснять, что способствовало возникновению в Египте сильной государственной Письменный https://hist5-vpr.sdamgia.ru/ 

      власти; контроль; https://education.yandex.ru/main/ 

      Рассказывать, как произошло объединение Египта, раскрывать значение этого событие;  тестирование;  

      Объяснять смысл понятий и терминов: фараон, жрец;   

      Давать описание условий жизни и занятий древних египтян, используя живописные и   

      скульптурные изображения;   

      Характеризовать положение основных групп населения Древнего Египта (вельможи,   

      чиновники, жрецы, земледельцы, ремесленники);   

      Показывать на карте основные направления завоевательных походов фараонов Египта;   

      Рассказывать об организации и вооружении египетского войска;   

      Объяснять, чем прославился фараон Рамсес II;   

      Рассказывать, каким богам поклонялись древние египтяне;   

      Представлять описание внешнего вида и внутреннего устройства египетских храмов,   

      пирамид (на основе фотографий, иллюстраций);   

      Излагать сюжет мифа об Осирисе, объяснять, в чем заключалась его главная идея;   

      Рассказывать, чем известен в египетской истории фараон Эхнатон;   

      Рассказывать, в каких областях знаний древние египтяне достигли значительных   

      успехов;   

      Характеризовать письменность древних египтян (особенности письма, материал для   

      письма);   

      Объяснять, в чем состоял вклад Ж. Ф. Шампольона в изучение истории Древнего   

      Египта;   

      Объяснять значение понятий и терминов: пирамида, сфинкс, рельеф, фреска;   

         

3.2. Древние цивилизации 4    Рассказывать, используя карту, о природных условиях Месопотамии и занятиях живших Устный https://resh.edu.ru/ 

 Месопотамии     там в древности людей; опрос; https://infourok.ru/ 



      Называть и показывать на карте древнейшие города-государства Месопотамии; Письменный https://hist5-vpr.sdamgia.ru/ 

      Объяснять значение понятий и терминов: клинопись, эпос, зиккурат; контроль; https://education.yandex.ru/main/ 

      Показывать на карте расположение древнего Вавилонского царства; практическая  

      Рассказывать, чем известен в истории вавилонский царь Хаммурапи; работа;  

      Объяснять, в чем заключается ценность законов как исторического источника; тестирование;  

      Показывать на карте территорию Ассирийской державы. Рассказывать об организации   

      ассирийского войска;   

      Объяснять, как ассирийские цари управляли своей державой;   

      Представлять, используя иллюстрации, описание ассирийской столицы Ниневии,   

      рассказывать о ее достопримечательностях;   

      Объяснять, благодаря чему произошло новое возвышение Вавилона;   

      Представлять, используя иллюстрации, описание города Вавилона в период его   

      расцвета при царе Навуходоносоре. Раскрывать смысл выражения «Вавилонская   

      башня»;   

         

3.3. Восточное 2    Объяснять, как природные условия влияли на занятия населения Восточного Устный https://resh.edu.ru/ 

 Средиземноморье     Средиземноморья; опрос; https://infourok.ru/ 

 в древности     Рассказывать о развитии ремесел и торговли в Финикии; Письменный https://hist5-vpr.sdamgia.ru/ 

      Объяснять значение понятий: колония, колонизация, алфавит; контроль; https://education.yandex.ru/main/ 

      Называть и показывать на карте древние государства Палестины;   

      Объяснять, чем известен в истории царь Соломон;   

      Объяснять значение понятий и терминов: монотеизм, иудаизм, пророк, Ветхий завет;   

         



3.4. Персидская держава 2    Показывать на карте территорию Персидской державы в период ее могущества; Устный https://resh.edu.ru/ 

      Объяснять причины военных успехов персидской армии; опрос; https://infourok.ru/ 

      Характеризовать систему управления персидской державой; Письменный https://hist5-vpr.sdamgia.ru/ 

      Рассказывать о религии древних персов; контроль; https://education.yandex.ru/main/ 

      Объяснять значение понятий и терминов: сатрап, зороастризм, Авеста; тестирование;  

       практическая  

       работа;  

         

3.5. Древняя Индия 2    Рассказывать о природных условиях Древней Индии, занятиях населения; Устный https://resh.edu.ru/ 

      Рассказывать о древнейших индийских городах, используя карту; опрос; https://infourok.ru/ 

      Объяснять значение понятий и терминов: арии, раджа, варна, каста, брахман, Веды, Письменный https://hist5-vpr.sdamgia.ru/ 

      санскрит; контроль; https://education.yandex.ru/main/ 

      Характеризовать верования древних индийцев, называть главных богов, почитаемых в практическая  

      индуизме; работа;  

      Рассказывать о возникновении буддизма, основных положениях этого учения;   

      Давать описание внешнего вида и внутреннего убранства индуистских и буддийских   

      храмов (на основе текста и иллюстраций учебника);   

      Объяснять, о чем повествуют поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна», чем они интересны   

      для историков;   

         

3.6. Древний Китай 3 1   Характеризовать, используя карту, природные условия Древнего Китая, их влияние на Устный https://resh.edu.ru/ 

      занятия населения; опрос; https://infourok.ru/ 

      Рассказывать о хозяйственной деятельности древних китайцев, совершенствовании Письменный https://hist5-vpr.sdamgia.ru/ 

      орудий их труда, технических сооружениях; контроль; https://education.yandex.ru/main/ 

      Показывать на карте территорию империи Цинь и объяснять значение создания единого Контрольная  

      государства; работа;  



      Представлять характеристику императора Цинь Шихуанди и итогов его деятельности; практическая  

      Рассказывать о достижениях древних китайцев в развитии ремесел и торговли; работа;  

      Раскрывать причины частых восстаний населения в Древнем Китае, показывать, чем тестирование;  

      они завершались;   

      Объяснять значение понятий и терминов: Великая Китайская стена, Великий шелковый    

      путь, пагода, иероглиф, каллиграфия;   

      Рассказывать об учении Конфуция, высказывать суждения о причинах его популярности    

      в Древнем Китае и в последующие столетия;   

      Представлять характеристику достижений древних китайцев в развитии письменности,   

      в науке, технике, художественной культуре (в форме устных сообщений, альбомов,   

      презентаций);   

         

Итого по разделу 20       
        

Раздел 4. Древняя Греция. Эллинизм       
        

4.1. Древнейшая Греция 4    Рассказывать, используя карту, о природных условиях Древней Греции и основных Устный https://resh.edu.ru/ 

      занятиях ее населения; опрос; https://infourok.ru/ 

      Объяснять, какие находки археологов свидетельствуют о существовании древних Письменный https://hist5-vpr.sdamgia.ru/ 

      цивилизации на о. Крит, в Микенах; контроль; https://education.yandex.ru/main/ 

      Рассказывать, о чем повествуют поэмы «Илиада» и «Одиссея»; практическая  

      Объяснять значение выражений «Ахиллесова пята», «Троянский конь»; работа;  

       тестирование;  

         



4.2. Греческие полисы 10    Показывать на карте крупнейшие греческие города-государства; 

      Объяснять значение понятий: полис, аристократия, демос, тиран, акрополь, агора, 

      фаланга, метрополия, колония; 

      Характеризовать основные группы населения греческого полиса, их положение, 

      отношение к власти; 

      Рассказывать о составе и организации полисного войска; 

      Показывать на карте направления Великой греческой колонизации, называть наиболее 

      значительные колонии, в том числе в Северном Причерноморье. Рассказывать, как 

      осуществлялось управление греческими колониями, в чем заключались их связи с 

      метрополиями; 

      Раскрывать значение понятий и терминов: ареопаг, архонт, народное собрание, 

      реформа, остракизм; 

      Характеризовать основные положения и значение законов Солона и реформ Клисфена; 

      Объяснять, почему политическое устройство Древних Афин называется демократией; 

      Рассказывать об основных группах населения Спарты, о том, кто управлял 

      государством; 

      Раскрывать значение понятий и терминов: олигархия, илоты, гоплиты; 

      Объяснять, почему спартанское войско считалось самым сильным в Греции; 

      Составить сообщение о спартанском воспитании, высказать суждение о его 

      достоинствах и недостатках; 

      Сравнивать устройство Афинского и Спартанского государств, определять основные 

      различия; 

      Рассказывать о причинах и непосредственном поводе для начала войн Персии против 

      Греции; 

      Рассказывать, используя картосхемы, об участниках, ходе и итогах крупных сражений 

      греко-персидских войн (Марафонская битва, оборона греками Фермопил, сражение в 

      Саламинском проливе); 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

Устный https://resh.edu.ru/ 
 

опрос;                https://infourok.ru/ Письменный  https://hist5-vpr.sdamgia.ru/ 
 

контроль;         https://education.yandex.ru/main/ тестирование; 



4.3. Культура Древней 3    Называть главных богов, которым поклонялись древние греки, распознавать их Устный https://resh.edu.ru/ 

 Греции     скульптурные изображения; опрос; https://infourok.ru/ 

      Объяснять, кто такие титаны и герои; Письменный https://hist5-vpr.sdamgia.ru/ 

      Рассказывать о том, чему учили детей в школах Древней Греции; контроль; https://education.yandex.ru/main/ 

      Раскрывать значение понятий и терминов: гимнасий, Академия, Ликей, философия,   

      логика, этика;   

      Называть древнегреческих ученых, известных своими трудами по философии, истории,    

      другим отраслям наук;   

      Представлять описание внешнего вида и планировки древнегреческого храма (в виде   

      устного высказывания, презентации);   

      Раскрывать значение понятий и терминов: ордер, фронтон, капитель, кариатида,   

      распознавать архитектурные элементы зданий на изображениях, фотографиях;   

      Рассказывать о древнегреческом театре, организации представлений;   

      Рассказывать об истоках и правилах проведения общегреческих игр в Олимпии.   

      Объяснять, что греки ценили в спортивных состязаниях, в чем выражалось их   

      отношение к играм;   

         

4.4. Македонские завоевания. 3    Объяснять, что способствовало усилению Македонии в IV в. до н. э., какую роль сыграл Устный https://resh.edu.ru/ 

 Эллинизм     в этом царь Филипп II; опрос; https://infourok.ru/ 

      Рассказывать, как была установлена власть македонского царя над греческими Письменный https://hist5-vpr.sdamgia.ru/ 

      полисами; контроль; https://education.yandex.ru/main/ 

      Систематизировать в виде таблицы информацию о завоевательных походах Александра   

      Македонского;   

      Объяснять, в чем состояли причины военных побед Александра Македонского;   

      Представлять характеристику («исторический портрет») Александра Македонского;   

      Раскрывать смысл понятия «эллинизм»;   

      Показывать на карте государства, образовавшиеся в результате распада державы   

      Александра Македонского;   



      Рассказывать, чем славилась Александрия Египетская, почему она считалась   

      культурным центром эллинистического мира;   

         

Итого по разделу 20       
        

Раздел 5. Древний Рим        
        

5.1. Возникновение Римского 3    Рассказывать, используя историческую карту, о природных условиях Апеннинского Устный https://resh.edu.ru/ 

 государства     полуострова и племенах, населявших его в древности; опрос; https://infourok.ru/ 

      Сопоставлять информацию о происхождении Рима, содержащуюся в легенде и Письменный https://hist5-vpr.sdamgia.ru/ 

      полученную в ходе исследований историков; контроль; https://education.yandex.ru/main/ 

      Раскрывать значение понятий и терминов: патриций, плебей, республика, консул, тестирование;  

      народный трибун, Сенат, вето, легион, понтифик, авгур;   

      Объяснять, как было организовано управление Римской республикой (какими   

      полномочиями обладали консулы, народные трибуны, Сенат, народное собрание);   

      Рассказывать об организации и вооружении римской армии, привлекая иллюстрации   

      учебника;   

      Называть главных богов древних римлян, устанавливать соответствие римских и   

      греческих богов;   

      Показывать на исторической карте, с какими противниками воевали римляне в борьбе за    

      власть над Италией;   

      Объяснять происхождение и смысл выражений «Гуси Рим спасли», «Пиррова победа»,   

      «Разделяй и властвуй!»;   

         



5.2. Римские завоевания 3    Представлять общую характеристику Пунических войн (причины, хронологический Устный https://resh.edu.ru/ 

 в Средиземноморье     период, участники, наиболее значительные походы и сражения, итоги); опрос; https://infourok.ru/ 

      Объяснять, благодаря чему вошел в историю Ганнибал; Письменный https://hist5-vpr.sdamgia.ru/ 

      Показывать на исторической карте территории римских провинций, объяснять, какие контроль; https://education.yandex.ru/main/ 

      современные географические названия берут начало от названий римских провинций; тестирование;  

         

5.3. Поздняя Римская 5    Объяснять, почему причиной острых столкновений в Риме во II в. до н. э. стал вопрос о  Устный https://resh.edu.ru/ 

 республика. Гражданские     переделе «общественной земли»; опрос; https://infourok.ru/ 

 войны     Раскрывать значение понятий и терминов: «общественная земля», гражданская война, Письменный https://hist5-vpr.sdamgia.ru/ 

      диктатор, проскрипции, триумвират, вольноотпущенник, гладиатор; контроль; https://education.yandex.ru/main/ 

      Характеризовать цели, содержание и итоги реформ братьев Гракхов; тестирование;  

      Анализировать отрывки из текстов историков (извлекать информацию, высказывать   

      оценочные суждения);   

      Объяснять, чем были вызваны гражданские войны в Риме, какие силы противостояли   

      друг другу;   

      Рассказывать о положении рабов в Древнем Риме;   

      Рассказывать о восстании под руководством Спартака (причины, участники, основные   

      периоды восстания, итоги);   

      Представлять характеристику Гая Юлия Цезаря, объяснять, благодаря чему он вошел в   

      историю;   

      Раскрывать, при каких обстоятельствах появились и что означали выражения «Жребий   

      брошен!», «Перейти Рубикон»;   

      Называть главных участников борьбы за власть после смерти Цезаря и ее итоги;   

         

5.4. Расцвет и падение 6    Рассказывать об установлении единоличной власти Октавиана Августа; Устный https://resh.edu.ru/ 

 Римской империи     Представлять характеристики римских императоров, их правления (Нерон, Траян, опрос; https://infourok.ru/ 



      Диоклетиан — по выбору); Письменный https://hist5-vpr.sdamgia.ru/ 

      Показывать на исторической карте территорию Римской империи, объяснять, как было контроль; https://education.yandex.ru/main/ 

      организовано управление провинциями; тестирование;  

      Рассказывать, используя иллюстрации учебника, о повседневной жизни в столице и   

      провинциях Римской империи;   

      Сравнивать положение римского раба и колона, объяснять, чем различались условия их   

      жизни и труда;   

      Объяснять значение понятий и терминов: форум, Пантеон, Колизей, акведук,   

      амфитеатр, термы;   

      Рассказывать о возникновении и распространении христианства, объяснять, чем   

      отличалась новая религия от верований римлян;   

      Характеризовать политику римских императоров в отношении христиан, объяснять, как   

      и при каких обстоятельствах она была изменена;   

      Объяснять значение понятий и терминов: Библия, Евангелие, апостол, церковь,   

      патриарх, епископ. Рассказывать о разделении Римской империи на Западную и   

      Восточную;   

      Систематизировать в форме таблицы информацию о нападениях варваров на Рим;   

      Участвовать в обсуждении вопроса «Почему пала Западная Римская империя?»;   

         



5.5. Культура Древнего Рима 3    Раскрывать смысл понятия «золотой век римской поэзии», называть имена поэтов Устный https://resh.edu.ru/ 

      золотого века; опрос; https://infourok.ru/ 

      Рассказывать о развитии научных знаний в Древнем Риме (философия, география, Письменный https://hist5-vpr.sdamgia.ru/ 

      история); контроль; https://education.yandex.ru/main/ 

      Объяснять, какое значение и почему придавалось в Древнем Риме ораторскому   

      искусству;   

      Составлять описание известных архитектурных сооружений Древнего Рима (по   

      выбору);   

      Сравнивать внешний вид древнегреческих и древнеримских храмов. Определять общие   

      черты и различия;   

      Изучать иллюстрации учебника, объяснять, о чем рассказывают римские скульптурные    

      портреты;   

         

Итого по разделу 20       
        

Раздел 6. Обобщение        
         

6.1. Историческое и 2 1   Виды деятельности по изученным разделам; Устный https://resh.edu.ru/ 

 культурное наследие      опрос; https://infourok.ru/ 

 цивилизаций Древнего      Письменный https://hist5-vpr.sdamgia.ru/ 

 мира      контроль; https://education.yandex.ru/main/ 

       Контрольная  

       работа;  

         

Итого по разделу 2       
        



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 68 2 0     

ПО ПРОГРАММЕ        

         



Поурочное планирование 5 класс. История Древнего мира. 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды и формы контроля 

все

го 

Контр

ольн

ых 

работ 

  

 Раздел 1. Введение 2    

1 Что изучает история. Источники 

исторических 

знаний. Специальные (вспомогательные) 

исторические дисциплины 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

2 Историческая хронология(счет лет «до н. 

э.» и «н. э.»). Историческая карта 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

 Раздел 2. Первобытность 4    

3 Происхождение и расселение 

древнейшего 

человека. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овладение огнем 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

4 Появление человека разумного. Охота и 

собирательство. Представления об 

окружающем мире, верования 

первобытных 

людей 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

5 Древнейшие земледельцы и скотоводы. 

Род и племя. Изобретение орудий труда. 

Появление ремесел 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

6 От первобытности к цивилизации. 

Использование металлов. Развитие 

обмена и 

торговли. От родовой общины к 

соседской 

общине. Появление знати. Возникновение 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 



древнейших цивилизаций 

 Раздел 3. Древний Восток 20    

 Тема 3.1 Древний Египет 7    

7 Природа Египта. Занятия населения. 

Развитие 

земледелия, скотоводства, ремесел 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

8 Возникновение государственной власти. 

Образование единого государства 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

9 Фараон, чиновники, жрецы 1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

10 Жители Древнего Египта. Условия жизни, 

положение, повинности древних египтян. 

Рабы 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

11 Египетское войско. Завоевательные 

походы 

фараонов Египта; Тутмос III. Могущество 

Египта при Рамcесе II 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

12 Религиозные верования египтян. Боги 

Древнего Египта. Храмы и жрецы. 

Пирамиды и гробницы. Фараон-

реформатор Эхнатон 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

13 Познания древних египтян. Изобретения 

древних египтян. Письменность 

(иероглифы, папирус); открытие Ж. Ф. 

Шампольона. Искусство Древнего Египта 

(архитектура, рельефы, фрески) 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

 Тема 3.2 Древние цивилизации 

Месопотамии 

4    

14 Природные условия Месопотамии 

(Междуречья). Занятия населения. 

Образование древнейших городов- 

государств. Письменность. Мифы и 

сказания 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

15 Объединение городов- государств под 

властью Вавилона. Царь Хаммурапи 

1   Устный опрос; 



и его законы Письменный 

контроль; 

16 Начало обработки железа. Создание 

сильной державы. Завоевания 

ассирийцев. Культурные сокровища 

Ниневии. Падение Ассирии 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

17 Создание сильной державы. Легендарные 

памятники города Вавилона. Падение 

Вавилона 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

 Тема 3.3 Восточное Средиземноморье в 

древности 

2    

18 Природные условия, их влияние на 

занятия жителей. Развитие ремесел 

и торговли. Города- государства. 

Финикийская колонизация. Финикийский 

алфавит 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

19 Палестина и ее население. Возникновение 

Израильского государства. Царь 

Соломон. Религиозные верования. 

Ветхозаветные предания 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

 Тема 3.4 Персидская держава 2    

20 Завоевания персов. Государство 

Ахеменидов. Великие цари: Кир II 

Великий, Дарий I. Расширение 

территории державы 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

21 Государственное устройство. Центр и 

сатрапии. Управление империей. Религия 

персов 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

 Тема 3.5 Древняя Индия 2    

22 Природные условия Древней Индии. 

Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Переселение ариев в 

Индию. Держава Маурьев. Государство 

Гуптов. Общественное устройство, 

варны 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 



23 Религиозные верования древних 

индийцев. Легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное 

наследие Древней Индии 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

 Тема 3.6 Древний Китай 3    

24 Природные условия Древнего Китая. 

Хозяйственная деятельность и условия 

жизни населения. Древнейшие царства. 

Создание объединенной империи. Цинь 

Шихуанди. Возведение Великой 

Китайской стены 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

25 Правление династии Хань. Жизнь в 

империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. 

Развитие ремесел и торговли. Великий 

шелковый путь 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

26 Религиозно-философские учения. 

Конфуций. Научные знания и 

изобретения древних китайцев. Храмы 

1 1  Устный опрос; 

Контрольная работа 

 Раздел 4. Древняя Греция. Эллинизм 20    

 Тема 4.1 Древняя Греция 4    

27 Природные условия Древней Греции. 

Основные области расселения древних 

греков. Занятия населения 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

28 Древнейшие государства на Крите. 

Расцвет и гибель Минойской 

цивилизации. Государства ахейской 

Греции (Микены, Тиринф) 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

29 Троянская война. Вторжение дорийских 

племен 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

30 Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» 

 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

 Тема 4.2 Греческие полисы 10    

31 Подъем хозяйственной жизни после 1   Устный опрос; 



«темных веков». Развитие ремесла и 

торговли 

Письменный 

контроль; 

32 Образование городов- государств. 

Политическое устройство полисов. 

Аристократия и демос 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

33 Греческая колонизация побережья 

Средиземного и Чёрного морей. 

Метрополии и колонии 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

34 Афины: утверждение демократии. Законы 

Солона. Реформы Клисфена, их значение 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

35 Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Организация 

военного дела. Спартанское воспитание 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

36 Причины войн. Походы персов на 

Грецию. Битва при Марафоне 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

37 Усиление афинского могущества; 

Фемистокл. Битва при Фермопилах. 

Захват персами Аттики. Победы греков в 

Саламинском сражении, при Платеях и 

Микале. Итоги греко-персидских 

войн 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

38 Расцвет Афинского государства. Развитие 

демократии. Афины при Перикле 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

39 Развитие торговли, ремесла, сельского 

хозяйства. Рабство 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

40 Пелопоннесская война. Упадок Эллады 

 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 



 Тема 4.3 Культура Древней Греции 3    

41 Верования древних греков. Сказания о 

богах и героях. Пантеон богов. Храмы и 

жрецы 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

42 Школа и образование. Развитие наук. 

Греческая философия 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

43 Литература. Архитектура и скульптура. 

Театр. Спортивные состязания; 

общегреческие игры в Олимпии 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

 Тема 4.4 Македонские завоевания. 

Эллинизм 

3    

44 Возвышение Македонии. Политика 

Филиппа II. Главенство Македонии над 

греческими полисами 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

45 Александр Македонский и его завоевания 

на Востоке 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

46 Распад державы Александра 

Македонского. Эллинистические 

государства Востока. Культура 

эллинистического мира 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

 Раздел 5. Древний Рим 20    

 Тема 5.1 Возникновение Римского 

государства 

3    

47 Природа и население 

Апеннинского полуострова 

в древности. Этрусские 

города-государства. 

Легенды об основании Рима 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

48 Управление в древнейшем Риме. Сенат 1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 



49 Республика римских граждан. Патриции и 

плебеи. Управление и законы 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

 Тема 5.2 Римские завоевания в 

Средиземноморье 

3    

50 Верования древних римлян. Боги. Жрецы 1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

51 Римское войско. Завоевание Римом 

Италии 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

52 Причины войн. Ганнибал; битва при 

Каннах 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

 Тема 5.3 Поздняя Римская республика 5    

53 Поражение Карфагена. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. 

Римские провинции 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

54 Подъем сельского хозяйства. 

Латифундии. Рабство. Восстание 

Спартака 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

55 Борьба за аграрную реформу. Реформы 

Гракхов: проекты реформ, мероприятия, 

итоги 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

56 Гражданская война и установление 

диктатуры Суллы 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

57 Первый триумвират. Участие армии в 

гражданских войнах. Гай Юлий Цезарь: 

путь к власти, диктатура 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

 Тема 5.4 Расцвет и падение Римской 

империи 

6    



58 Борьба за власть между наследниками 

Цезаря. Победа Октавиана 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

59 Установление императорской власти. 

Октавиан Август 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

60 Императоры Рима: завоеватели и 

правители 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

61 Римская империя: территория, 

управление. Римское гражданство. 

Повседневная жизнь в столице и 

провинциях 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

62 Возникновение и распространение 

христианства. Преследование христиан 

римскими властями 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

63 Император Константин I, перенос 

столицы в Константинополь. Разделение 

Римской империи на Западную и 

Восточную части 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

 Тема 5.5 Культура Древнего Рима 3    

64 Начало Великого переселения народов. 

Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

65 Римская литература, золотой век поэзии. 

Ораторское искусство. Цицерон 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

66 Развитие наук. Римские историки 

 

1   Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

 Раздел 6. Обобщение 2    

67 Архитектура и скульптура. Пантеон 

Развитие наук. Римские историки 

1   Устный опрос; 

Письменный 



 контроль; 

68 Историческое и культурное наследие 

цивилизаций Древнего мира 

1 1  Устный опрос; 

Контрольная работа 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68 2   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

Ф.А. Михайловский Всеобщая история. История древнего мира. 5 кл. ООО "Русское слово-учебник"; ; 

Введите свой вариант: 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

Книга для учителя к учебнику Ф.А. Михайловского «Всеобщая 

история. История Древнего мира». 5 класс / Ф.А. Михайловский. 

— М.: ООО «Русское слово — учебник» 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/ 

 

https://infourok.ru/ 

 

https://hist5-vpr.sdamgia.ru/ 

 

https://education.yandex.ru/main/ 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Комплект карт по Истории Древнего мира, предназначен для наглядной демонстрации территории, на 

которой происходили исторические процессы и передвижения народов, для 5 класса. Комплект 

состоит из 15 карт: Эволюция и расселение древнего человека. Древний Египет и Междуречье в 4-2 

тыс. до н.э. Восточное Средиземноморье и Междуречье в 14-6 вв. до н.э. Персидская держава 6-5 вв. 

до н.э. Индия и Китай в древности. Крито-Микенская Греция в 13- 10 вв. до н.э. Финикийская и 

греческая колонизация в 8-5 вв. до н.э. Греко-персидские войны (500 г. до н.э. - 479 г. до н.э.) Древняя 

Греция в 5-4 вв. до н.э. Создание и распад державы Александра Македонского. Рост территории 

Римского государства в 4-3 вв. до н.э. Пунические войны. 3-2 вв. до н.э. Римская республика в 1 в. до 

н.э. Рост Римского государства в 3 в. до н.э. – 2 в. н.э. Великое переселение народов. Гибель Западной 

Римской империи. 

 



Воспитательный потенциал предмета «История» реализуется через: 

 

•  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организацию их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

•  

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

•  

применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

•  

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://topuch.ru/reshenie-prikladnih-zadach-cele-obucheniya-2-2-ispolezovate-ab/index.html
https://topuch.ru/kontrolenaya-rabota-1-zadanie-razvernuto-otvetete-na-sleduyush/index.html
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов России  для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО),  

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития МБОУ Лицей №1  (далее – АООП ООО ЗПР),  рабочей программы основного общего образования по 

предмету «ОДНКНР»,  программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам 

освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. Обучающие с ЗПР нуждаются в пролонгироавнной коррекционной работе, направленной на развитие 

навыков, необходимых для формирования учебных и социально компетенций, преодоление  или ослабление нарушений в 

психофизическом и социально-личностном развитии. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы». Он направлен на формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. Расширение знаний обучающихся сочетается с 

воспитанием ценностного отношения к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно 

общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе, ценить и гордиться своей Родиной, проявлять 

уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, бережно относиться к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации.  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» имеет интегративный характер: изучение 

направлено на образование, воспитание и социализацию подростка при особом внимании к его социально-эмоциональному 

развитию. 

В этой связи учебный предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной компетенции обучающихся с 

ЗПР, создавая предпосылки для формирования целостной картины общества, основ духовной культуры, общероссийской 

гражданской и культурной идентичности, патриотизма, социальной ответственности. Осмысление и применение полученных 

на уроках знаний позволит продуктивно решать типичные задачи в области социальных отношений, межличностных 



отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой 

сфере, соотносить собственное поведение и поступки других людей с нравственными ценностями и принятыми в российском 

обществе правилами и нормами. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», осмысление и усвоение информации морально-нравственного характера 

представляет определенную сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями их эмоционально-волевой 

сферы, мыслительной деятельности, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом к 

предметному и социальному миру, низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям обучащихся с ЗПР: 

учебный материал преподносить небольшими порциями, изыскивать способы адаптации трудных заданий; применять 

алгоритмы, дополнительную визуальную поддержку, опорные схемы при решении учебно-познавательных задач и работе с 

учебной информацией; использовать разностороннюю проработку учебного материала, стимулировать применение навыков 

и компетенций в различных жизненных ситуациях; увеличить долю практико-ориентированного материала, связанного с 

жизненным опытом обучающегося с ЗПР; использовать разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного 

материала при трудностях в усвоении и переработке информации. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Общие цели изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлены в 

Примерной основной образовательной программе основного общего образования. 

Специальной целью изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обучающимися с 

ЗПР является их приобщение к культурному наследию народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям 

предшествующих поколений, воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях 

(нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое 

Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

▪ расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся с ЗПР о культуре и духовных традициях народов 

России, о нравственных ценностях, полученных при освоении программы начального общего образования; 



▪ формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов России, их роли в культуре, истории 

российского общества; 

▪ формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение своих поступков с нравственными 

идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьей, страной; 

▪ воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и религиозным традициям своего и других 

народов России, толерантное отношение к людям другой культуры; 

▪ развитие информационной культуры обучающихся с ЗПР. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи 

учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России», направленные на социально-эмоциональное 

развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение 

коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

 

 

Место учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в учебном плане 

Для реализации программы изучения учебного предмета « ОДНКНР» в 5 классе учебным планом МБОУ Лицей №1 отведено 

34 часа в год, из расчёта -1 час в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Тематический блок 1. 

«Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные ценности и ролевые модели. 

Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности. Русский язык и единое культурное пространство. Риски 

и угрозы духовно-нравственной культуры народов России. 

Тема 2. Наш дом — Россия. 

Россия — многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации. Россия как общий дом. Дружба 

народов. 

Тема 3. Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент культуры. Важность коммуникации 

между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей. 

Русский язык — основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов России в его развитие. 

Русский язык как культурообразующий проект и язык межнационального общения. Важность общего языка для всех народов 

России. Возможности, которые даёт русский язык. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. Многообразие культур и его причины. 

Единство культурного пространства России. 

Тема 6. Материальная культура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между материальной культурой и духовно-

нравственными ценностями общества. 

Тема 7. Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность. Мораль, нравственность, ценности. Художественное 

осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реализация ценностей. 

Тема 8. Культура и религия. 



Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека. Государствообразующие религии России. 

Единство ценностей в религиях России. 

Тема 9. Культура и образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование как ключ к социализации и духовно-

нравственному развитию человека. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о культуре народов России. 

Тематический блок 2. 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей. 

Семья — базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь сиротам как духовно-

нравственный долг человека. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и семья? Что такое Родина и 

Отечество? 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как трансляция ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. 

Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и т.д.) о семье и семейных обязанностях. Семья в 

литературе и произведениях разных видов искусства. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. Роль нравственных норм в благополучии семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). 

Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и др.). Семейное древо. Семейные традиции. 

Тематический блок 3. 

«Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь между обществом и культурой как 

реализация духовно-нравственных ценностей. 



Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры. 

Культура как духовный мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. 

Творчество: что это такое? Границы творчества. Традиции и новации в культуре. Границы культур. Созидательный труд. 

Важность труда как творческой деятельности, как реализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. 

Мораль и нравственность в жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, 

патриотизм, любовь к близким. 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи — часть истории народа, государства, человечества. Важность 

исторической памяти, недопустимость её фальсификации. Преемственность поколений. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем нужны литературные 

произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен ценностными установками и идеями. 

Примеры межкультурной коммуникации как способ формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. 

Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за 

его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 

гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. 

Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая Родина — часть общего 

Отечества. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. Народные праздники как память 

культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России. 



Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура как память. Музеи. Храмы. 

Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и духовно-нравственные ценности народов России. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных связей между людьми. Народные 

инструменты. История народа в его музыке и инструментах. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному искусству. Храмовые росписи и 

фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся художники разных народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. 

Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, морали и 

нравственности. Национальная литература. Богатство культуры народа в его литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое занятие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений, готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного поведения;  

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

понимание ценности отечественного религиозного искусства; 

установка на осмысление чужого опыта, собственных наблюдений и поступков; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья;  

способность осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять собственным эмоциональным состоянием; 

принятие себя и других без осуждения; признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 

умение оценивать собственные возможности, склонности и интересы; 

готовность брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нести ответственность за результат своей 

работы; 

умение критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

освоение культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;  

умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 



способность регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных ситуациях (на экскурсии в 

храм, музей); 

освоение необходимых социальных ритуалов, связанных с религиозными традициями (одежда при посещении храмов, 

поведение, приветствие в религиозные праздники и т.п.). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать ее, ориентируясь на учителя и одноклассников; 

осуществлять поиск и анализ необходимой информации из разных источников для решения учебных задач; 

понимать культурную информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; умение переводить ее в 

словесную форму; 

сопоставлять после предварительного анализа информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая справочную и дополнительную литературу, 

Интернет; обобщать и систематизировать ее. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

распознавать невербальные средства общения, прогнозировать конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов для выступления перед аудиторией. 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

осуществлять помощь одноклассникам; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт; 

принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 



владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные 

изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», в соответствии с ФГОС ООО, должны обеспечивать: 

▪ понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее цивилизационного наследия; 

▪ понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

▪ поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Российской Федерации; 

▪ знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской Федерации; 

▪ формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, религиозным чувствам народов 

Российской Федерации; 

▪ осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

▪ формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия народов Российской 

Федерации. 

В ходе изучения учебного предмета обучающийся научится: 



воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов с опорой на 

план/вопросы/ключевые слова; 

кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 

сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые 

слова;  

проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными 

ценностями с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры; 

создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя с опорой на 

ключевые слова/план/вопросы; 

кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, высказываниях известных личностей; 

работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 

использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практических задач с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры; 

высказывать предположения после предварительного анализа о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека; 

оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

работать с историческими источниками и документами с опорой на алгоритм учебных действий. 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

1.1. Зачем изучать 

курс «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России»? 

1 0 0 
 

формировать представление об особенностях курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

слушать и понимать объяснения учителя по теме 

урока; 

вести самостоятельную работу с учебником; 

Устный опрос;  https://resh.edu.ru/special-

course/1/1 

  

http://scool-

collection.edu.ru - 

Единая коллекция 

Цифровых 

образовательных 

ресурсов  

https://resh.edu.ru/special-

course/1/1  

1.2. Наш дом — 

Россия 

1 0 0 
 

слушать и понимать объяснения учителя по теме 

урока; 

формировать представление о необходимости и 

важности межнационального и межрелигиозного 

сотрудничества, взаимодействия; 

Устный опрос;  https://resh.edu.ru/special-

course/1/1 

  

http://scool-

collection.edu.ru –  

 

Единая коллекция 

Цифровых 

образовательных 

ресурсов  

https://resh.edu.ru/special-

course/1/1  

1.3. Язык и история 1 0 0 
 

формировать представления о языке как носителе 

духовно-нравственных смыслов культуры; 

понимать особенности коммуникативной роли 

языка; 

слушать и анализировать выступления 

одноклассников, отбирать и сравнивать учебный 

материал по нескольким источникам;  

Устный опрос;  https://resh.edu.ru/special-

course/1/1 

  

http://scool-

collection.edu.ru - 

Единая коллекция 

Цифровых 

https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
http://scool-collection.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
http://scool-collection.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
http://scool-collection.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/


образовательных 

ресурсов  

1.4. Русский язык — 

язык общения и 

язык 

возможностей 

1 0 0 
 

формировать представление о русском языке как 

языке межнационального общения; 

слушать объяснения учителя, стараясь выделить 

главное; 

объяснять наблюдаемые в практике изучения языка 

явления; 

Устный опрос;  https://resh.edu.ru/special-

course/1/1 

  

http://scool-

collection.edu.ru - 

Единая коллекция 

Цифровых 

образовательных 

ресурсов  

1.5. Истоки родной 

культуры 

1 0 0 
 

формировать представление о том, что такое 

культура, об общих чертах в  культуре разных 

народов; 

слушать и понимать объяснения учителя по теме 

урока; 

выполнять задания на понимание и разграничение 

понятий по теме; 

Устный опрос;  http: // www.istorya.ru- 

История стран и 

цивилизаций     

1.6. Материальная 

культура 

1 0 0 
 

формировать представление о традиционных 

укладах жизни разных народов; 

слушать и анализировать выступления 

одноклассников; 

работать с учебником, анализировать проблемные 

ситуации; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;  

http: // www.istorya.ru- 

История стран и 

цивилизаций     

1.7. Духовная 

культура 

1 0 0 
 

формировать представление о духовной культуре 

разных народов; 

понимать взаимосвязь между проявлениями 

материальной и духовной культуры; 

выполнять задания на понимание и разграничение 

понятий по теме; 

учиться работать с текстом и зри тельным рядом 

учебника; 

Устный опрос;  http: // www.istorya.ru- 

История стран и 

цивилизаций     

1.8. Культура и 

религия 

1 0 0 
 

формировать представление о понятии «религия», 

понимать и уметь объяснять, в чём заключается 

связь культуры и религии; 

слушать объяснения учителя, работать с научно-

Устный опрос;  http: // www.istorya.ru- 

История стран и 

цивилизаций     

https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
http://scool-collection.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.istorya.ru/


популярной литературой по теме; 

1.9. Культура и 

образование 

1 0 0 
 

понимать смысл понятия «образование», уметь 

объяснять важность и необходимость образования 

для общества; 

слушать объяснения учителя, отбирать и сравнивать 

учебные материалы по теме; 

Устный опрос; 

Тестирование;  

http: // www.istorya.ru- 

История стран и 

цивилизаций     

1.10. Многообразие 

культур России 

(практическое 

занятие) 

1 0 0 
 

отбирать материал по нескольким источникам, 

готовить доклады, работать с научно-популярной 

литературой; 

слушать выступления одноклассников; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа;  

https://resh.edu.ru/special-

course/1/1  

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

2.1. Семья  — 

хранитель 

духовных 

ценностей 

1 0 0 
 

понимать, что такое семья, формировать 

представление о взаимосвязях между типом 

культуры и особенностями семейного уклада у 

разных народов; 

понимать значение термина «поколение»; 

слушать объяснения учителя, решать проблемные 

задачи; 

Устный опрос;  https://resh.edu.ru/special-

course/1/1  

2.2. Родина 

начинается с 

семьи 

1 0 0 
 

понимать и объяснять, как и почему история каждой 

семьи тесно связана с историей страны, народа; 

слушать объяснения учителя, разграничивать 

понятия по теме, систематизировать учебный 

материал; 

Устный опрос;  https://resh.edu.ru/special-

course/1/1  

2.3. Традиции 

семейного 

воспитания в 

России 

1 0 0 
 

понимать и объяснять, что такое традиция, уметь 

рассказывать о традициях своей семьи, семейных 

традициях своего народа и других народов России; 

уметь объяснять и разграничивать основные понятия 

по теме; 

просматривать и анализировать учебные фильмы, 

работать с раздаточным материалом; 

Устный опрос; 

работа с 

текстом ;  

https://resh.edu.ru/special-

course/1/1  

2.4. Образ семьи в 

культуре 

народов России 

1 0 0 
 

знать основные фольклорные сюжеты о семье, 

семейных ценностях; 

знать и понимать морально-нравственное значение 

семьи; 

работать с научно-популярной литературой, 

Устный опрос; 

творческая 

работа ;  

https://resh.edu.ru/special-

course/1/1  

http://www.istorya.ru/
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1


просматривать и анализировать учебные фильмы, 

систематизировать учебный материал; 

2.5. Труд в истории 

семьи 

1 0 0 
 

понимать, что такое «семейный труд», сознавать и 

характеризовать важного общего семейного труда 

для укрепления целостности семьи; 

слушать объяснения учителя, самостоятельно 

работать с учебником; 

Устный опрос;  https://resh.edu.ru/special-

course/1/1  

2.6. Семья в 

современном 

мире 

(практическое 

занятие) 

2 1 0 
 

понимать, почему важно изучать и хранить историю 

своей семьи, передавать её следующим поколениям; 

готовить доклад, сообщение; создавать семейное 

древо; отбирать и сравнивать материал из 

нескольких источников; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/special-

course/1/1  

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

3.1. Личность  — 

общество  — 

культура 

1 0 0 
 

знать, что такое гуманизм, понимать, что делает 

человека человеком и какие проявления людей 

можно назвать гуманными; 

работать с научно-популярной литературой, уметь 

разграничивать понятия, осваивать смысловое 

чтение (решать текстовые задачи); 

Устный опрос;  https://resh.edu.ru/special-

course/1/1  

3.2. Духовный мир 

человека. 

Человек — 

творец культуры 

1 0 0 
 

понимать и объяснять значение слова «человек» в 

контексте духовно- нравственной культуры; 

слушать объяснения учителя, работать с учебником, 

уметь понимать и разграничивать основные понятия 

по теме; 

Устный опрос;  https://resh.edu.ru/special-

course/1/1  

3.3. Личность и 

духовно-

нравственные 

ценности 

1 0 0 
 

понимать и объяснять, что такое мораль и 

нравственность, любовь к близким; 

показывать на примерах важность таких ценностей 

как взаимопомощь, сострадание, милосердие, 

любовь, дружба и др.; 

разграничивать и определять основные понятия, 

решать текстовые задачи, работать с учебником; 

Устный опрос; 

Работа с 

текстом ;  

РЭШ 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

4.1. Историческая 

память как 

1 0 0 
 

объяснять смысл термина «история», понимать 

важность изучения истории; 

Устный опрос; 

Творческая 

https://resh.edu.ru/special-

course/1/1  

https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1


духовно-

нравственная 

ценность 

понимать и объяснять, что такое историческая 

память, как история каждой семьи связана с 

историей страны; 

работать с учебником, выделять и определять 

основные понятия, слушать и анализировать 

выступления одноклассников; 

работа ;  

4.2. Литература как 

язык культуры 

1 0 0 
 

понимать особенности литературы, её отличия от 

других видов художественного творчества; 

объяснять средства выражения духовного мира 

человека, его морали и нравственности в 

произведениях литературы; 

слушать объяснения учителя, работать с 

художественной литературой, изучать и 

анализировать источники; 

Устный опрос;  https://resh.edu.ru/special-

course/1/1  

4.3. Взаимовлияние 

культур 

1 0 0 
 

иметь представление о значении терминов 

«взаимодействие культур», «культурный обмен»; 

понимать и объяснять важность сохранения 

культурного наследия; 

слушать объяснения учителя, понимать и 

разграничивать понятия, отбирать и сравнивать 

материал по нескольким источникам; 

Устный опрос;  https://resh.edu.ru/special-

course/1/1  

4.4. Духовно-

нравственные 

ценности 

российского 

народа 

1 0 0 
 

уметь объяснять значение основных понятий, 

отражающих духовно-нравственные ценности; 

осознавать их и защищать в качестве базовых 

общегражданских ценностей российского общества; 

слушать объяснения учителя, работать с учебником 

(смысловое чтение); 

Устный опрос; 

смысловое 

чтение;  

https://resh.edu.ru/special-

course/1/1  

4.5. Регионы России: 

культурное 

многообразие 

1 0 0 
 

понимать принципы федеративного устройства 

России, объяснять понятие «полиэтничность»; 

понимать ценность многообразия культурных 

укладов народов России; 

уметь рассказывать о культурном своеобразии своей 

малой родины; 

слушать и анализировать выступления 

одноклассников, работать с источниками;  

Устный опрос; 

творческая 

работа;  

https://resh.edu.ru/special-

course/1/1  

4.6. Праздники в 1 0 0 
 

понимать и объяснять, что такое «народный Устный опрос;  https://resh.edu.ru/special-

https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
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культуре 

народов России 

праздник»; 

уметь рассказывать о праздничных традициях 

разных народов и своей семьи; 

понимать и объяснять нравственный смысл 

народного праздника; 

работать с учебником, просматривать и 

анализировать учебные фильмы;  

course/1/1  

4.7. Памятники в 

культуре 

народов России 

1 0 0 
 

устанавливать связь между историей памятника и 

историей края; 

характеризовать памятники истории и культуры; 

понимать нравственный и научный смысл 

краеведческой работы; 

слушать объяснения учителя, работать с научно-

популярной литературой, просматривать и 

анализировать учебные фильмы; 

Устный опрос; 

Тестирование;  

https://resh.edu.ru/special-

course/1/1  

4.8. Музыкальная 

культура 

народов России 

1 0 0 
 

понимать особенности музыки как вида искусства; 

знать и называть основные темы музыкального 

творчества народов России, понимать, как история 

народа отражается в его музыке; 

слушать объяснения учителя, работать с научно-

популярной литературой, просматривать и 

анализировать учебные фильмы; 

Устный опрос;  https://resh.edu.ru/special-

course/1/1  

4.9. Изобразительное 

искусство 

народов России 

1 0 0 
 

понимать и объяснять особенности 

изобразительного искусства как вида 

художественного творчества; 

понимать и обосновывать важность искусства как 

формы трансляции культурных ценностей; 

знать и называть основные темы искусства народов 

России; 

слушать объяснения учителя, работать с научно-

популярной литературой, просматривать и 

анализировать учебные фильмы; 

Устный опрос; 

Тестирование;  

https://resh.edu.ru/special-

course/1/1  

4.10. Фольклор и 

литература 

народов России 

1 0 0 
 

понимать, что такое национальная литература; 

объяснять и показывать на примерах, как 

произведения фольклора отражают историю народа, 

его духовно-нравственные ценности; 

отбирать и сравнивать материал из нескольких 

Устный опрос;  https://resh.edu.ru/special-

course/1/1  
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источников, решать текстовые задачи, слушать и 

анализировать выступления одноклассников; 

4.11. Бытовые 

традиции 

народов России: 

пища, одежда, 

дом 

(практическое 

занятие) 

1 0 0 
 

отбирать и сравнивать учебный материал по 

нескольким источникам, решать текстовые задачи, 

слушать и анализировать выступления 

одноклассников, работать с научно-популярной 

литературой 

Устный опрос; 

Практическая 

работа;  

https://resh.edu.ru/special-

course/1/1  

4.12. Культурная 

карта России 

(практическое 

занятие) 

2 1 0 
 

отбирать и сравнивать несколько источников, 

решать текстовые задачи, слушать и анализировать 

выступления одноклассников, работать с научно-

популярной литературой; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа;  

https://resh.edu.ru/special-

course/1/1  

4.13. Единство 

страны  — залог 

будущего 

России 

1 0 0 
 

понимать и объяснять значение общих элементов и 

черт в культуре разных народов России для 

обоснования её культурного, экономического 

единства; 

слушать объяснения учителя, систематизировать 

учебный материал; 

Устный опрос;  https://resh.edu.ru/special-

course/1/1  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 2 0   
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучени

я 

Виды, формы контроля 

всего контрольные 

работы 

практиче

ские 

работы 

1. Зачем изучать курс «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» 

1 0 0 
 

Устный опрос;  

2. Наш дом — Россия 1 0 0 
 

Устный опрос;  

3. Язык и история 1 0 0 
 

Устный опрос;  

4. Русский язык — язык общения и 

язык возможностей 

1 0 0 
 

Устный опрос;  

5. Истоки родной культуры 1 0 0 
 

Устный опрос;  

6. Материальная культура 1 0 0 
 

Самооценка с использованием оценочного листа ; 

7. Духовная культура 1 0 0 
 

Устный опрос;  

8. Культура и религия 1 0 0 
 

Устный опрос;  

9. Культура и образование 1 0 0 
 

Устный опрос; 

Тестирование ; 

10. Многообразие культур России 

(практическое занятие) 

1 0 0 
 

Устный опрос; Практическая работа; 

11. Семья — хранитель духовных 

ценностей 

1 0 0 
 

Устный опрос;  

12. Родина начинается с семьи 1 0 0 
 

Устный опрос;  

13. Традиции семейного воспитания в 

России 

1 0 0 
 

Устный опрос Работа с текстом ; 

14. Образ семьи в культуре на- родов 

России 

1 0 0 
 

Устный опрос; Творческая работа  

15. Труд в истории семьи 1 0 0 
 

Устный опрос; 

16. Семья в  современном  мире 1 0 0 
 

Устный опрос; 



(практическое занятие) Практическая работа ; 

17. Повторительно-обобщающий урок 

по разделам  «Россия — наш 

общий дом», «Семья и духовно-

нравственные ценности 

1 1 0 
 

контрольная работа;  

18. Личность — общество — культура 1 0 0 
 

Устный опрос;  

19. Духовный мир человека. Человек 

— творец культуры 

1 0 0 
 

Устный опрос;  

20. Личность и духовно - нрав 

ственные ценности 

1 0 0 
 

Устный опрос; работа с текстом ; 

21. Историческая память как духовно-

нравственная цен- ность 

1 0 0 
 

Устный опрос ;творческая работа; 

22. Литература как язык куль- туры 1 0 0 
 

Устный опрос;  

23. Взаимовлияние культур 1 0 0 
 

Устный опрос;  

24. Духовно-нравственные цен- ности 

российского народа 

1 0 0 
 

Устный опрос; смысловое чтение  

25. Регионы России: культурное 

многообразие 

1 0 0 
 

Устный опрос; творческая работа  

26. Праздники в культуре народов 

России 

1 0 0 
 

Устный опрос;  

27. Памятники в культуре народов 

России 

1 0 0 
 

Устный опрос; тестирование; 

28. Музыкальная культура на- родов 

России 

1 0 0 
 

Устный опрос; 

29. Изобразительное     искусство 

народов России 

1 0 0 
 

Устный опрос; тестирование; 

30. Фольклор и литература народов 

России 

1 0 0 
 

Устный опрос;  

31. Бытовые традиции народов 

России: пища, одежда, дом 

(практическое занятие) 

1 0 0 
 

Устный опрос; практическая работа; 

32. Культурная    карта    России 

(практическое занятие) 

1 0 0 
 

Устный опрос; практическая работа; 



33. Итоговая контрольная работа  1 1 0 
 

контрольная работа; 

34. Единство страны — залог 

будущего России 

1 0 0 
 

Устный опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 2 0   

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В., Основы духовно-нравственной культуры народов России, 5 класс. Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Виноградова, Н. Ф.Основы духовно-нравственной культуры народов России : 5 класс : методические рекомендации / Н. Ф. Виноградова. — М. : Вентана - Граф, 2018. — 64 с. : ил. — 

(Российский учебник). 

ISBN 978-5-360-08077-0 .  

2.    Тишкова В.А., Шапошникова Т.Д. «Книга для учителя». Москва, «Просвещение», 2010. 

3. Религии мира: история, культура, вероучение: учебное пособие / под общ. ред. 

А.О. Чубарьяна и Г.М. Бонгард-Левина. - М.: ОЛМА Медиагрупп, 2016. - 398 с.: ил. 

4.    Токарев С. А. Религии в истории народов мира / С. А. Токарев. - изд. 5-е, испр. и доп. 

 - М. : Республика, 2005. - 542 с.: ил.- (Библиотека: религия, культура, наука). 

5.    Козырев Н.Ф. Религиозное образование в светской школе. – СПб., 2015. 

6.    Пиаже Ж. Моральное суждение ребенка / Пер. с фр. – М.: Академический Проект, 2016. 

7.    Слободчиков В. И. Антропологическая перспектива отечественного образования. 

 – Екатеринбург: Издательский отдел Екатеринбургской епархии, 2018. 

8.    Адамова А.Г. Духовность как ценностная основа личности // Совершенствование 

 учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении: Сб.науч.тр.Ч.2. – М., 2017. 

9.    Косачёва И.П. Нравственное развитие младшего школьника в процессе обучения 

 и воспитания. – М., 2005. 

10.  Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия 

к мысли: пособие для учителя (А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.); 

под ред.А. Г. Асмолова. – М., 2018. 

11.  Метлик И.В. Религия и образование в светской школе. – М., 2014. 

12.  Чепикова Л.В. О преемственности в воспитании нравственной культуры у детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста / Л.В. Чепикова // 



 Воспитание школьников. – 2017. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://scool-collection.edu.ru - Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов 

 https://resh.edu.ru/special-course/ - Российская электронная школа 

http://www.td.gov.ru – Сайт Рособразовани 

 http://www.gumer.info/bogoslov – электронная библиотека 

 http://ihtik.lib.ru – электронная библиотека 

http://www.lib.ru  – электронная библиотека 

 http://www.tvspas.ru – православный медиа-портал 

www.hrono.ru - Всемирная история в интернете                                            

 www.istorya.ru- История стран и цивилизаций                                                

 http://сyrill.newma.ru - Библиотека античной литературы                                          

 http://artclassic.edu.ru - Коллекция: мировая художественная культура   

семейного просмотра и обсуждения. Автор сценария и режиссер. Алена Поликовская. Студия «Шесть крыльев», Санкт- Петербург.5 фильмов созданы по заказу Отдела религиозного 

образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии специально для преподавания в школах учебного модуля «Основы православной культуры». 

http://www.artclassic.edu.ru/ коллекция образовательных ресурсов по поиску произведений искусства по времени, стране, стилю. 

 http://www.rsl.ru/ сайт российской государственной библиотеки.  

 http://www.eart.by.ru иллюстрированный словарь по искусству. 

 http://www.artcyclopedia.com иллюстрированная энциклопедия по искусству. Ø http://www.bibliotekar.ru/rossia/index.htm электронная библиотека 

 http://sokrnarmira.ru библиотека народной мудрости: мифов, сказок, притч, легенд, былин, пословиц и поговорок. 

http://parables.ru/main-17.html детские притчи 

мира и галереям. 

http://www.cbook.ru/peoples/ электронная энциклопедия «Народы и религии мира».. 

 http://www.ethnology.ru- сайт «Этнография народов России» с материалами по этнографии. 

http://www.rusnations.ru - мультимедийный проект «Лица России», созданный для знакомства с культурой разных народов России. 

 http://russia.yaxy.ru сайт «Великая страна» содержит сведения по географии, истории и культуре народов России. 

http://muzlo.at.ua/publZ4  анимированные истории Ветхого завета, мультсериал «Моя первая Библия» 

http://skazanie.info- библиотека мифов и сказаний разных народов мира, в том числе народов Урала и Поволжья, Сибири и Дальнего Востока, славянского мира. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Печатные средства обучения: 

• книги, включающие произведения фольклора разных народов, притчи, легенды, религиозные тексты; 

• научно-познавательная литература, справочно-библиографическая литература и периодические издания; 

• альбомы, включающие репродукции картин, в том числе религиозной тематики (в соответствии с программой обучения); 

• наборы географических и исторических карт (с ориентировкой на содержание предмета); 

• методическая литература для учителя. 

2. Оборудование для проведения занятий: 

• предметы декоративно-прикладного искусства разных народов. 

3. Технические средства обучения: 

• компьютер; 

• наборы CD- и DVD-дисков по темам программы; 

• аудио и видеоматериалы 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

http://scool-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/special-course/
http://www.td.gov.ru/
http://www.gumer.info/bogoslov
http://ihtik.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.tvspas.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.istorya.ru/
http://сyrill.newma.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://www.artclassic.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.eart.by.ru/
http://www.artcyclopedia.com/
http://www.bibliotekar.ru/rossia/index.htm
http://sokrnarmira.ru/
http://parables.ru/main-17.html
http://www.cbook.ru/peoples/
http://www.ethnology.ru-/
http://www.rusnations.ru/
http://russia.yaxy.ru/
http://muzlo.at.ua/publZ4
http://skazanie.info/


Мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска, экран 

 

 

Воспитательный потенциал предмета «ОДНКНР» реализуется через: 

 

•  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организацию их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

•  

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

•  

применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

•  

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по истории для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО),  адаптированной основной образовательной программы основного общего 



образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ Лицей №1  (далее – АООП ООО ЗПР),  рабочей программы 

основного общего образования по предмету «История»,  программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. Обучающие с ЗПР нуждаются в пролонгироавнной коррекционной работе, 

направленной на развитие навыков, необходимых для формирования учебных и социально компетенций, преодоление  или 

ослабление нарушений в психофизическом и социально-личностном развитии. 

 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

Учебный предмет «История» входит в предметную область «Общественно-научные предметы» и изучается на уровне основного 

общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах. Он опирается на межпредметные связи, в основе которых 

лежит обращение к таким учебным предметам, как «Обществознание», «Литература», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «География» и другие. 

Историческое образование на ступени основного общего образования способствует формированию систематизированных 

знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта обучающихся с ЗПР при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к пониманию 

исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. 

Учебный предмет «История» имеет интегративный характер, его изучение направлено на образование, воспитание и развитие 

обучающихся. Предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, обеспечивая 

воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе. Расширение исторических знаний, 

обучающихся с ЗПР сочетается с воспитанием ценностных ориентиров: внутренней установки личности ценить и гордиться своей 

Родиной, проявлять уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, бережно относиться к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, истории и традициям народов других государств.  

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по Всеобщей истории и Истории России. Знакомство обучающихся с 

ЗПР при получении основного общего образования с данным предметом начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей 

истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся с 

ЗПР представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, формировать знания о месте и роли России в мировом 

историческом процессе и значение малой родины в контексте мировой истории. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся с ЗПР познавательный интерес, базовые навыки определения 

места исторических событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных 

социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 



В рамках курса всеобщей истории обучающиеся с ЗПР знакомятся с исторической картой как источником информации о 

расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании 

обучающимися с ЗПР культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в 

формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 

художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников. Курс дает возможность обучающимся с ЗПР научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные 

исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию обучающимися с ЗПР своей 

социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и 

ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей 

истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования 

элементов региональной истории и компаративных (сравнительно-исторических) характеристик. 

 

  

Цели и задачи изучения учебного предмета «История»   

Общие цели школьного исторического образования представлены в адаптированной рабочей программе основного общего 

образования. Они включают формирование и развитие личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. 

Основной целью обучения детей с задержкой психического развития является формирование у обучающихся исторического 

мышления как основы гражданской идентичности ценностно ориентированной личности. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

▪ формирование у обучающихся с ЗПР исторических ориентиров самоидентификации в современном мире; 

▪ овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме 

на основе обобщения фактического материала проблемного, диалектического понимания истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

▪ развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события 

и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и историзма; 



▪ формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности 

общественного развития и осознания приоритета общественного интереса над личным и уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

▪ выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни; 

▪ развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и 

процессов. 

Цель и задачи преподавания истории обучающимся с ЗПР максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и 

учитывают специфические особенности учеников.  

 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

Для реализации программы изучения учебного предмета « История» в 7 классе учебным планом МБОУ Лицей №1 отведено 68 часов 

в год, из расчёта -2 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

7 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

КОНЕЦ XV–XVII в. 

Введение. Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Нового времени.  



 

Великие географические открытия 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. 

Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания 

Тасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы 

в Северной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и культурные 

последствия Великих географических открытий конца XV–XVI в.  

 

Изменения в европейском обществе в XVI–XVII вв.  

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. Возникновение капиталистических отношений. 

Распространение наемного труда в деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре 

общества, появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень.  

 

Реформация и контрреформация в Европе 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Контрреформация. Инквизиция.  

 

Государства Европы в XVI–XVII вв.  
Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за колониальные владения. Начало 

формирования колониальных империй.  

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политика испанских Габсбургов. Национально-

освободительное движение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции.  

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления страной. Католики и гугеноты. Религиозные 

войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. Огораживания. Укрепление королевской 

власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I.  

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. Размежевание в революционном лагере. О. 

Кромвель. Итоги и значение революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентской 

монархии.  

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. Германские государства. Итальянские 

земли. Положение славянских народов. Образование Речи Посполитой.  

 

Международные отношения в XVI–XVII вв.  



Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение интересов в приобретении 

колониальных владений и господстве на торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы 

австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.  

 

Европейская культура в раннее Новое время  

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. Мир человека в литературе раннего 

Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи 

классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся ученые и их открытия 

(Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма.  

 

Страны Востока в XVI–XVII вв.  

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, законодатель. Управление 

многонациональной империей. Османская армия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские 

компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. 

Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, укрепление централизованного государства. 

«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI–XVII вв. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI–XVII вв.:  

ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ  

 

Россия в XVI в.  

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским 

и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в 

управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь.  

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Унификация 

денежной системы.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских 

соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 



Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. 

Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. Формирование Государева двора и «служилых 

городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к 

России. Служилые татары. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское 

духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований.  

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение 

патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с 

Крымским ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об 

«урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

 

Смута в России  

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса 

Годунова в отношении боярства. Голод 1601–1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. 

Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий 

II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол польского принца 

Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата 



выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

 

Россия в XVII в.  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. 

Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия.  

Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. 

Морозова и И. Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и 

развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами и Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII 

в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления крепостного 

права и территория его распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание 

Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. 

Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654–1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных рубежей. Белгородская засечная черта. 

Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин.  

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических открытий и русские географические 

открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 

бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые 

земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

 

Культурное пространство XVI–XVII вв.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные 



отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, 

Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-

Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. 

Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. 

Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля – 

первое учебное пособие по истории.  

Наш край в XVI–XVII вв.  

Обобщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России;  

способность к осознанию своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми в ходе образовательной деятельности; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации на основе получаемых исторических сведений;  

установка на доступное осмысление исторического опыта; 

умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

углубление представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной во времени. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

соотносить с опорой на алгоритм учебных действий единичные исторические факты и общие явления; 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий с опорой на схему, ключевые слова; 

сравнивать после предварительного анализа исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

устанавливать причинно-следственные связи при изучении исторических событий;  

владеть смысловым чтением; 

использовать вопросы как инструмент познания; 

с помощью педагога аргументировать свое мнение; 

с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы; 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 

с помощью педагога эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

использовать информационно-коммуникационные технологии;  

воспринимать и с помощью педагога, а затем самостоятельно, формулировать суждения об исторических событиях; 

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов для выступления перед аудиторией; 



организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

понимать цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач по предмету. 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

регулировать способ выражения эмоций. 

уметь признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты освоения обучающимися программы учебного предмета «История» предполагают, что у обучающегося 

сформированы умения: 

определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события истории разных стран и народов с 

историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; 

определять современников исторических событий, явлений и процессов, используя «ленту времени»; 

выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи; 

использовать исторические понятия для решения учебных и практических задач; 

рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участниках на основе самостоятельно составленного плана либо под руководством педагог, демонстрируя понимание исторических 

явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, процессов, используя алгоритм 

учебных действий; 

сравнивать по алгоритму, схеме исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 

определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе 

используя источники разных типов; 

различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, аудиовизуальные; 

находить и критически анализировать по алгоритму для решения познавательной задачи исторические источники разных типов 

(в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками;  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 
Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего 

контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Введение 

1.1. Введение 1 0 0  
Обозначать на ленте времени общие хронологические рамки и основные периоды истории 

Нового времени; 

Устный опрос; презентация 

Итого по разделу 1 
 

Раздел 2. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV — XVII в. 

2.1. Великие 

географические 

открытия 

2 0 0  
Объяснять, что способствовало росту интереса европейцев к дальним странам в XV в., 

раскрывать предпосылки Великих географических открытий; 

Рассказывать, используя карту, о начале поисков морского пути в Индию в XV в.; 

Подготовить и представить сообщение об экспедициях Х. Колумба, давать оценку их 

результатов и значения; 

Объяснять, в чем состояли главные положения и значение Тордесильясского и 

Сарагосского договоров; 

Показывать на исторической карте маршруты экспедиций Васко да Гамы, Ф. 

Магеллана, А. Тасмана, называть их результаты; 

Раскрывать смысл понятий и терминов: каравелла, конкистадор, доминион, монополия, 

плантация; 

Объяснять, почему конкистадорам удалось относительно быстро завоевать 

могущественные государства Центральной и Южной Америки; 

Раскрывать, что изменилось в положении населения Центральной и Южной Америки с 

приходом европейских завоевателей; 

Сравнивать начало освоения европейцами территорий в Южной Америке и в Северной 

Америке (основные занятия европейских колонистов; положение местного населения; 

организация хозяйства), выявлять различия; 

Рассказывать, используя историческую карту, о поисках европейцами северовосточного 

пути в страны Дальнего Востока, о том, как устанавливались их отношения с российским 

государством; 

Характеризовать итоги Великих географических открытий конца XV — XVII в.: а) для 

европейских стран; б) для народов Нового света; в) для всеобщей истории; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Практическая 

работа; 

Работа в «Рабочих 

листах»; 

Оценивание своей 

работы в 

«Оценочных 

листах»; 
; 

https ://resh.edu.ru/ subject/lesson/1489/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3043/start/ 

2.2. Изменения в 

европейском 

обществе XVI— XVI 

вв. 

2 0 0  

Называть новые источники энергии, которые стали использоваться в Европе в XV— XVII 

вв., объяснять, развитию каких отраслей производства это способствовало; Сравнивать 

ремесленное и мануфактурное производство, объяснять, в чем заключались преимущества 

мануфактур; 

Объяснять значение понятий и терминов: централизованная и рассеянная мануфактура, 

капиталистические отношения, буржуазия; 

Раскрывать, в чем выражалось и к чему вело расслоение крестьянства в начале Нового 

времени; 

Называть новые группы населения, появившиеся в европейских странах в раннее Новое 

время; 

Составлять описание европейского города XVI—XVII вв. («типичный город» или 

конкретный город по выбору); 

Характеризовать условия жизни разных групп населения в европейских городах XVI —

XVII вв.; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Практическая 

работа; 

Работа в «Рабочих 

листах»; 

Оценивание своей 

работы в 

«Оценочных 

листах»; 
; 

https ://resh.edu.ru/ subject/lesson/2519/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3043/start/


 

2.3. Реформация и 

контрреформация в 

Европе 

2 0 0  

Характеризовать предпосылки Реформации в Германии; 

Раскрывать содержание основных положений учения Лютера, объяснять, в чем 

заключалась их новизна; 

Объяснять значение понятий и терминов: Реформация, индульгенция, секуляризация, 

булла, протестантизм, лютеранство, кальвинизм, гугеноты, пуритане, иезуиты; 

Раскрывать, представители каких групп германского общества и почему поддержали М. 

Лютера; 

Представлять характеристику Крестьянской войны в Германии; 

Извлекать и комментировать информацию из исторических текстов (фрагменты 

богословских сочинений и др.); 

Представлять характеристики М. Лютера, Ж. Кальвина; 

Объяснять, кем и каким образом осуществлялась контрреформация, каковы были 

результаты этой политики; 

Раскрывать, привлекая информацию карты, чем завершились к концу XVI в. религиозные 

войны между католиками и протестантами; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Практическая 

работа; 

Работа в «Рабочих 

листах»; 

Оценивание своей 

работы в 

«Оценочных 

листах»; 
; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/start/


 

2.4. Государства Европы 

в XVI— XVII вв. 

7 0 0  

Объяснять значение понятий: абсолютизм, централизованное государство, протекционизм; 

Характеризовать политическое устройство и особенности экономического развития 

Испании в XVI—XVII вв.; 

Раскрывать, на что была направлена внешняя политика испанских Габсбургов, приводить 

примеры конкретных действий; 

Характеризовать положение Нидерландов под властью Габсбургов; 

Рассказывать, привлекая историческую карту, о национально-освободительном движении 

в Нидерландах, его причинах, целях, участниках, формах борьбы; Объяснять, в чем 

состояло значение событий 1566—1609 гг. для Нидерландов и для Европы начала Нового 

времени; 

Разъяснять, что свидетельствовало об усилении королевской власти во Франции в XVI в.; 

Представлять характеристику Религиозных войн второй половины XVI в. во Франции 

(хронологические рамки; основные участники; формы борьбы; ключевые события; итоги и 

последствия); 

Объяснять, что стоит за названием «Варфоломеевская ночь», как оценивали это событие 

современники; 

Рассказывать, в результате каких обстоятельств и событий Генрих Бурбон стал 

основателем новой королевской династии во Франции; 

Объяснять, что предусматривал Нантский эдикт 1598 г., давать оценку значения этого 

документа; 

Представлять характеристику (исторический портрет) Людовика XIV; 

Раскрывать, что составляло основу экономического процветания Англии в XVI в.; 

Объяснять значение понятий и терминов: огораживания, новое дворянство, королевская 

реформация, монополия, Великая Армада; 

Раскрывать, в чем заключалось усиление королевской власти в Англии при ко-ролях 

династии Тюдоров; 

Рассказывать об особенностях английской реформации, объяснять, почему ее назвали 

«королевской»; 

Представлять характеристику (исторический портрет) Елизаветы I; 

Объяснять, что давало основание определять правление Елизаветы I как «золотой век»; 

Раскрывать причины Английской революции середины XVII в.; 

Объяснять, почему события 1642—1648 гг. историки определяют понятием «гражданская 

война»; 

Характеризовать состав и цели противостоявших друг другу в гражданской войне лагерей; 

Объяснять значение понятий и терминов: роялист, пресвитериане, железнобокие, лорд-

протектор; 

Раскрывать причины победы парламентского лагеря в борьбе против короля; 

Представлять характеристику (исторический портрет) Оливера Кромвеля; 

Давать сравнительную характеристику партий вигов и тори; 

Показывать на исторической карте государства, находившиеся в рассматриваемый период 

в Центральной, Южной и Юго-Восточной Европе; 

Раскрывать обстоятельства вхождения различных народов в состав империй; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Практическая 

работа; 

Работа в «Рабочих 

листах»; 

Оценивание своей 

работы в 

«Оценочных 

листах»; 
; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2518/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2059/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2518/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2059/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/start/


 

2.5. Международные 

отношения в XVI -

XVII вв. 

2 0 0  

Называть основные группы противоречий, существовавших в отношениях между 

ведущими европейскими государствами в XVI—XVII вв., приводить примеры их 

проявления; 

Рассказывать с опорой на историческую карту об экспансии Османской империи в Европе; 

Рассказывать о причинах Тридцатилетней войны и событиях, ставших поводом к ее 

развязыванию. Систематизировать информацию о Тридцатилетней войне 1618—1648 гг. 

(хронологические рамки и этапы; основные участники, блоки государств и их цели; 

ключевые события и их последствия; итоги); 

Показывать на карте территории, охваченные военными действиями в годы 

Тридцатилетней войны; 

Рассказывать о характере военных действий и их последствиях для населения и хозяйства 

европейских стран; 

Называть основные положения Вестфальского мира, объяснять, какие государства 

усилили свои позиции по итогам войны, а какие были ослаблены; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Практическая 

работа; 

Работа в «Рабочих 

листах»; 

Оценивание своей 

работы в 

«Оценочных 

листах»; 
; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2052/start/ 

2.6. Европейская 

культура в раннее 

Новое время 

3 0 0  

Называть мастеров итальянского Возрождения, творивших в первой четверти XVI в. 

(Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти), и их произведения, 

объяснять, почему этот период получил название Высокого Возрождения; 

Рассказывать, о чем повествовали знаменитые романы XVI—XVII вв., объяснять, чем они 

привлекали читателей в ту эпоху и в последовавшие столетия; 

Представлять характеристику стилей классицизма и барокко, приводить примеры 

произведений; 

Раскрывать, в чем заключались новые взгляды на строение Вселенной, высказанные 

европейскими мыслителями, учеными в XVI—XVII вв., и объяснять, почему они вызвали 

отпор и преследование со стороны католической церкви; 

Раскрыть на примере трудов И. Ньютона, что изменяли исследования в области физики во 

взглядах на мир; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Практическая 

работа; 

Работа в «Рабочих 

листах»; 

Оценивание своей 

работы в 

«Оценочных 

листах»; 
; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2061/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2052/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2061/start/


 

2.7. Страны Востока в 

XVI— XVII вв. 

3 0 0  

Объяснять, привлекая информацию исторической карты, почему XVI в. считается 

временем наибольшего роста Османской державы; 

Рассказывать о правлении султана Сулеймана I, объяснять, почему он был прозван 

Великолепным; 

Рассказывать об организации османской армии, высказывать суждение о причинах ее 

побед; 

Характеризовать османскую систему управления обширными владениями в Азии, Европе, 

Африке; 

Раскрывать: а) что означало для населения Северной Индии установление власти 

мусульманской династии Великих Моголов; б) какие традиции населения Индии 

сохранялись и при новых правителях; 

Объяснять, что представляли собой Ост-Индские компании, созданные в европейских 

странах; 

Определять по материалу учебника, какие традиционные черты древних и средневековых 

китайских империй сохранялись в империи Мин, существовавшей в XIV—XVII вв.; 

Объяснять, в чем заключались особенности прихода к власти в Китае и последующей 

политики маньчжурской династии Цин; 

Рассказывать об обстоятельствах утверждения у власти в Японии династии сегунов 

Токугава; 

Характеризовать политику первых сегунов Токугава, ее результаты; 

Объяснять, чем было вызвано решение властей Японии «закрыть» свою страну для 

европейцев; 

Распознавать в иллюстрациях учебника и других визуальных материалах характерные 

черты архитектуры и живописи отдельных стран Востока; 

Подготовить сообщение (презентацию) о художественной культуре одной их стран 

Востока в XVI—XVII вв. (по выбору), используя иллюстрации учебника и интернет- 

ресурсы; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Практическая 

работа; 

Работа в «Рабочих 

листах»; 

Оценивание своей 

работы в 

«Оценочных 

листах»; 
; 

https ://resh.edu.ru/ subject/lesson/1610/start/ 

2.8. Обобщение 1 0 0 
 

Обобщать историческое и культурное наследие раннего Нового времени; Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/2520/start/ 

Итого по разделу 22 
 

Раздел 3. История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к царству 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2520/start/


 

3.1. Россия в XVI в. 13 0 0  

Показывать на исторической карте территорию России в первой трети XVI в.; называть 

русские земли, присоединенные к Москве в правление Василия III; Характеризовать 

структуру центральной и местной власти в первой трети XVI в.; Сравнивать вотчину и 

поместье; раскрывать различия между ними; 

Характеризовать внешнюю политику России в первой трети XVI в.; оценивать ее 

результаты; 

Объяснять смысл понятий и терминов: сословно-представительная монархия, реформы, 

Земский собор, местничество, опричнина, приказ, стрельцы, заповедные лета, урочные 

лета, засечная черта; 

Раскрывать значение денежной реформы Елены Глинской; 

Характеризовать основные мероприятия реформ 1550-х гг.; 

Извлекать информацию из Судебника 1550 г., царских указов и использовать ее в рассказе 

о положении различных слоев населения Руси, политике власти; 

Раскрывать значение создания стрелецкого войска; 

Показывать на исторической карте рост территории России в царствование Ива-на IV; ход 

Ливонской войны, маршрут похода Ермака; 

Составлять план рассказа о народах Поволжья и Сибири в XVI в.; 

Раскрывать последствия Ливонской войны для России; 

Рассказывать об отношениях России с Крымским ханством в XVI в.; 

Характеризовать положение основных групп населения Российского государства в XVI в.; 

Показывать с использованием карты, как расширялся национальный состав населения 

Русского государства; 

Объяснять причины введения, сущность и последствия опричнины; 

Составлять характеристику (исторический портрет) Ивана IV Грозного; представлять и 

обосновывать оценку итогов его правления; 

Систематизировать в виде таблицы материал о закрепощении крестьян в XVI в.; 

Объяснять значение учреждения патриаршества; 

Рассказывать о событиях и обстоятельствах, приведших к пресечению московской 

династии Рюриковичей; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Практическая 

работа; 

Работа в «Рабочих 

листах»; 

Оценивание своей 

работы в 

«Оценочных 

листах»; 
; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2940/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2521/start/ 

https ://resh.edu.ru/ subject/lesson/1611/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2047/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2046/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2280/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2280/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/start/ 

3.2. Смута в России 9 0 0  

Раскрывать противоречия, существовавшие в русском обществе накануне Смуты; 

Характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова; 

Раскрывать причины Смуты; 

Называть хронологические рамки Смутного времени; 

Систематизировать исторический материал в хронологической таблице «Основные 

события Смутного времени»; 

Объяснять смысл понятий и терминов: Смута, самозванство; 

Показывать на исторической карте направления походов Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, 

места действий польских и шведских интервентов, маршруты движения отрядов первого и 

второго ополчения; 

Высказывать суждения о роли Православной церкви, духовных лидеров в событиях 

Смутного времени; 

Представлять характеристики участников ключевых событий Смутного времени; 

Объяснять, что привело к подъему национально-освободительного движения; 

Показывать на карте места действий земских ополчений; 

Характеризовать итоги и последствия Смуты для Российского государства; 

Участвовать в поиске материалов, подготовке и презентации группового сообщения 

«Организаторы и участники первого и второго ополчений»; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Практическая 

работа; 

Работа в «Рабочих 

листах»; 

Оценивание своей 

работы в 

«Оценочных 

листах»; 
; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2524/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2940/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2521/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2047/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2046/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2280/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2280/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2524/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/start/


 

3.3. Россия в XVII в. 16 0 0  

Характеризовать личность и деятельность первых Романовых — Михаила Федоровича и 

Алексея Михайловича; 

Представлять в виде схемы структуру высших органов государственной власти и 

управления в России XVII в.; 

Разъяснять, в чем заключались функции отдельных представительных и 

административных органов в системе управления государством; 

Объяснять смысл понятий: самодержавие, раскол, старообрядчество; 

Раскрывать причины и последствия церковного раскола; 

Составлять исторические портреты (характеристики) патриарха Никона, протопопа 

Аввакума; 

Характеризовать экономическое развитие России в XVII в., используя информацию 

исторической карты; 

Объяснять значение понятий и терминов: Государев двор, мануфактура, посад, ясак, 

ярмарка, крепостное право; 

Сравнивать мануфактуру и ремесленную мастерскую; объяснять, в чем заключались 

различия; 

Раскрывать значение принятия Новоторгового и Таможенного уставов; 

Составлять таблицу «Основные сословия и их положение в России XVII в.»; 

Проводить поиск информации в отрывках из Соборного уложения 1649 г. для 

характеристики положения отдельных групп населения России, процесса закрепощения 

крестьян; 

Раскрывать причины социальных движений в России XVII в.; 

Показывать на исторической карте места городских восстаний; территорию, охваченную 

восстанием Степана Разина; 

Систематизировать (в форме таблицы) материал о социальных движениях в России XVII 

в.; 

Объяснять значение понятий и терминов: гетман, полки нового (иноземного) строя, 

засечная черта; 

Раскрывать причины восстания под руководством Б. Хмельницкого; 

Давать оценку значения вхождения земель Войска Запорожского в состав России; 

Характеризовать причины и итоги русско-польской (1654—1667) и русско-шведской 

(1656—1658) войн; 

Приводить примеры конфликтов России с Османской империей; 

Объяснять, в чем заключались результаты внешней политики России в XVII в.; 

Объяснять, опираясь на знания из курсов всеобщей истории 6—7 кл., какие события 

получили название Великих географических открытий; 

Показывать на карте территории расселения народов в Российском государстве XVII в.; 

маршруты отрядов первопроходцев в Сибири и на Дальнем Востоке; 

Рассказывать о народах, живших в России в XVII в., привлекая дополнительную 

информацию (в том числе по истории края); 

Осуществлять поиск информации для подготовки сообщения об одном из первопроходцев 

(Семене Дежневе, Василии Пояркове, Ерофее Хабарове); 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Практическая 

работа; 

Работа в «Рабочих 

листах»; 

Оценивание своей 

работы в 

«Оценочных 

листах»; 
; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/start/ 

https ://resh.edu.ru/ subject/lesson/293 8/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1613/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1613/start/


 

3.4. Культурное 

пространство XVI-

XVII вв. 

5 0 0  

Извлекать информацию из Домостроя, изобразительных материалов для рассказа о нравах 

и быте российского общества в XVI—XVII вв.; 

Характеризовать новые веяния в отечественной культуре, быту в XVII в. Объяснять 

значение понятий и терминов: шатровый стиль, парсуна; 

Систематизировать материал о достижениях культуры XVI—XVII вв. (в форме таблицы), 

раскрывать их значение; 

Составлять описание одного из памятников культуры XVI—XVII вв.; оценивать его 

художественные достоинства; 

Приводить примеры известных архитектурных сооружений XVI—XVII вв., выявлять их 

назначение; 

Объяснять, что способствовало развитию образования в России XVII в.; 

Называть основные жанры русской литературы XVI—XVII вв.; 

Осуществлять поиск и анализ информации для проектной работы «Путешествие по 

русскому городу XVII в.»; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Практическая 

работа; 

Работа в «Рабочих 

листах»; 

Оценивание своей 

работы в 

«Оценочных 

листах»; 
; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/start/ 

3.5. Обобщение 2 1 0  Обобщать историческое и культурное наследие России XVI-XVII вв.; 
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2528/start/ 

Итого по разделу 45 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 1 0  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2528/start/


 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока Количество часов Дата Виды, формы 

 всего 
контрольные 

работы 

практические 

работы 

изучения контроля 

1. Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация Нового времени 1 0 0 
 

Устный опрос; 

2. Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский 1 0 0 
 

Устный опрос; 
 договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии     тестирование; 
      инд. карточки; 

3. Завоевание конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо- восточного 1 0 0 
 

Устный опрос; 
 морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и культурные последствия Великих географических открытий конца XV — XVI в     практическая 
      работа с картой; 

тестирование; 

4. Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. Возникновение капиталистических отношений. Распространение 1 0 0 
 

Практическая 
 наемного труда в деревне. Расширение внутреннего и мирового рынка     работа; 

практическая 

работа - работа с 

таблицей; 

устный опрос; 

5. Изменения в сословной структуре общества, появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень 1 0 0 
 

Устный опрос; 
      практическая 

работа-схема; 

6. Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение 1 0 0 
 

Устный опрос; 
 протестантизма в Европе. Кальвинизм     практическая 

работа-анализ; 
; 

7. Религиозные войны. Контрреформация. Инквизиция 1 0 0 
 

Устный опрос; 

8. Абсолютизм и сословное представительство. Борьба за колониальные владения. Начало формирования колониальных империй 1 0 0 
 

Устный опрос; 
      тестирование; 

работа с картой; 

9. Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политика испанских Г абсбургов 1 0 0 
 

Устный опрос; 
      тестирование; 

10. Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции 1 0 0 
 

Устный опрос; 
      анализ революции; 

11. Королевская власть и централизация управления страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII 1 0 0 
 

Устный опрос; 
 и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV     практическая 
      работа; 

12. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская 1 0 0 
 

Устный опрос; 
 реформация. «Золотой век» Елизаветы I     практическая 

работа-оценка ; 

13. Причины, участники, этапы революции. Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Реставрация Стюартов. 1 0 0 
 

Устный опрос; 
 Славная революция. Становление английской парламентской монархии     практическая 
      работа-анализ; 

14. В мире империй и вне его. Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование Речи Посполитой 1 0 0 
 

Устный опрос; 
      тестирование; 



 

15. Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе 1 0 0 
 

Устный опрос; 
      работа с картой; 

16. Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Образование державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир 1 0 0 
 

Практическая 
      работа; 

устный опрос; 

17. Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение 1 0 0  

творческая работа; 

18. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французский 1 0 0 
 

Практическая 
 театр эпохи классицизма     работа; 

творческая работа; 

19. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). 1 0 0 
 

Практическая 
 Утверждение рационализма     работа; 

20. Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. 1 0 0 
 

Тестирование; 
 Османская армия      

21. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политика 1 0 0 
 

Практическая 
 государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, укрепление     работа; 
 централизованного государства. «Закрытие» страны для иноземцев     работа в группах; 

22. Культура и искусство стран Востока в XVI—XVII вв 1 0 0  

творческая работа; 

23. Историческое и культурное наследие раннего Нового времени 1 0 0 
 

Тестирование; 

24. Княжение Василия III. Присоединение к Москве Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 1 0 0 
 

Устный опрос; 
 великокняжеской власти     работа с картой; 

25. Война Московского княжества с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские 1 0 0 
 

Устный опрос; 
 государства     работа с картой; 

26. Боярская дума, ее роль в управлении государством. Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 1 0 0 
 

Устный опрос; 
 учреждений. Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь     практическая 
      работа-схема; 

терминология; 

27. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы. Период боярского правления. 1 0 0 
 

Устный опрос; 
 Борьба за власть между боярскими кланами. Губная реформа      

28. Принятие Иваном IV царского титула. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов. Отмена кормлений. Система 1 0 0 
 

Устный опрос; 
 налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа - формирование органов местного самоуправления. Создание стрелецких     практическая 
 полков и «Уложение о службе»     работа - оценка 

реформ; 

29. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с 1 0 0 
 

Устный опрос; 
 Крымским ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ     картография; 

30. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне 1 0 0 
 

Устный опрос; 
      практическая 

работа-анализ; 

картография; 

31. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири 1 0 0 
 

Устный опрос; 

картография; 



 

32. Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало 1 0 0 
 

Тестирование; 
 закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества      

33. Многонациональный состав населения Русского государства. Сосуществование религий в Российском государстве. Народы Поволжья после 1 0 0 
 

Тестирование; 
 присоединения к России. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство     практическая 

работа-схема; 

34. Опричнина: дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 1 0 0 
 

Устный опрос; 
 опричнины      

35. Результаты и цена преобразований. Противоречивость личности Ивана Г розного 1 0 0  
Устный опрос; 

практическая 

работа-оценка; 

36. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Противостояние с Крымским 1 0 0 
 

Тестирование; 
 ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение      

 царской династии Рюриковичей      

37. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601- 1 0 0 
 

Устный опрос; 
 1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса     практическая 

работа-анализ; 

38. Дискуссия о причинах, сущности и основных этапах Смутного времени. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика 1 0 0 
 

Устный опрос; 
      практическая 

работа-оценка; 

39. Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну 1 0 0 
 

Устный опрос; 
      практическая 

работа- 

характеристика 
; 

40. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 1 0 0 
 

Устный опрос; 
 монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска     картография; 

41. Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 1 0 0 
 

Устный опрос; 
 польско-литовского гарнизона в Москву      

42. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 1 0 0 
 

Устный опрос; 
 второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками     хронология 
      событий; 

43. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г 1 0 0 
 

Устный опрос; 

44. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти 1 0 0 

 

Тестирование; 

45. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Заключение Деулинского перемирия с 1 0 0 
 

Устный опрос; 
 Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени     картогафия; 

46. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян 1 0 0 
 

Устный опрос; 

47. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством 1 0 0  
Устный опрос; 

практическая 

работа-анализ; 

48. Царствование Алексея Михайловича. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного 1 0 0 
 

Устный опрос; 
 строя. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов     практическая 
      работа-анализ; 

49. Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества 1 0 0 
 

Устный опрос; 
      практическая 

работа- 

характеристика 

событий; 

50. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа 1 0 0 
 

Тестирование; 



 

51. Экономическое развитие России в XVII в. Псовые мануфактуры Яомаоки. Укоепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 1 0 0 
 

Устный опрос; 
 специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком     практическая 
      работа- 

терминология; 

52. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 1 0 0 
 

Устный опрос; 
 Русская деревня в XVII в     практическая 

работа-схема; 

терминология; 

53. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание 1 0 0  
Устный опрос; 

практическая 

работ-план- 

характеристика; 

54. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления крепостного права и территория его распространения 1 0 0  
Устный опрос; 

практическая 

работа-оценка; 

55. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь 1 0 0 
 

Устный опрос; 
      практическая 

работа-анализ; 

56. Восстание Степана Разина 1 0 0  
Устный опрос; 

практическая 

работа-таблица; 

57. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир 1 0 0 
 

Тестирование; 
      картография; 

58. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией и Речью 1 0 0 
 

Устный опрос; 
 Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие     практическая 

работа-оценка; 

59. Русско-шведская война 1656 -1658 гг. и ее результаты. Отношения России со странами Западной Европы 1 0 0 
 

Устный опрос; 
      практическая 

работа- 

картография; 

60. Укрепление южных рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и 1 0 0 
 

Устный опрос; 
 Бахчисарайский мирный договор      

61. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому 1 0 0 
 

Устный опрос; 
 океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Ясачное налогообложение.     практическая 
 Переселение русских на новые земли. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты     работа- 
      картография; 

62. Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. Повседневная жизнь. Семья и семейные отношения. Жилище и предметы быта. Проникновение 1 0 0 
 

Тестирование; 
 элементов европейской культуры в быт высших слоев населения      

63. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Собор Покрова на Рву. Монастырские 1 0 0 
 

Устный опрос; 
 ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор     творческая 
 Конь. Деревянное зодчество     работа; 

64. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись 1 0 0 
 

Устный опрос; 

65. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени 1 0 0 
 

Практическая 
      работа; 

работа с 
      

источниками; 

66. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 1 0 0 
 

Устный опрос; 
 Посольском приказах     творческая работа; 



 

67. Россия в XVI в 1 0 0 
 

Тестирование; 

68. Смута в России. Россия в XVII в 1 1 0 
 

Тестирование; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 1 0 
 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Андреев И.Л., Данилевский И.Н., Фёдоров И.Н. и другие. История России: XVI - конец XVII века. 7 кл. ООО 

«ДРОФА»; Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Программа курса и тематическое планирование к учебнику О.В.Дмитриевой « Всеобщая история .История 

нового времени.»Агафонов С.В., Дмитриева О.В., М .Русское Слово, 2007., авторской программы «История 

России. 6—10 классы: рабочая программа /И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. — М.: Дрофа, 

2016 учебника «История России с 16 до конца 17в.»/ И.Л.Андреев, И.Н.Федоров ,-М.: Дрофа,2016г. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

История России XVI в. 

http://his.1september.ru/2001/42/no42_01.htm 

http://ou.tsu.ru/hischool/his_JuF/ 

http://lichm.narod.ru/Part3/321 .htm 

http ://klio .webservis.ru/lec7_ 1 .htm 

Отечественные историки об эпохе Ивана Грозного. 

Основные этапы истории формирования русского государства в XIV-XVII вв. Таблицы, схемы, словарь. 

Иван Грозный и кризис государства. 

Конспект лекции по истории правления Ивана Грозного. Становление самодержавного строя в России. 

Фрагменты воспоминаний современников, а также оценки этого периода в работах русских историков. 

Словарные гиперссылки по личностям, терминам и пр. 

История России XVII в. 

http://hronos.km.ru/dokum/kotoshih1664.html#710 

http ://home. comset.net/gals/index. html 

http://www. spbumag. nw. ru/N ikon/index. htm 

http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html 

http://www.history.inc.ru/chap26.htm 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm 

О России периода царствования Алексея Михайловича. 

Династия Романовых 

Патриарх Никон: биография, изображения, исторические места, связанные с Никоном; царь Алексей 

Михайлович; современники о Никоне. Фотогалерея. Библиография. 

Династия Романовых: виртуальная экскурсия. Хронология. Персоналии, современники, важнейшие события, 

регалии и личные вещи. Коллекция изображений и фотографий. Создана на основе CD- ROMа "Династия 

Романовых" компании "Коминфо". 

Бунташный век. Материалы по истории городских восстаний и крестьянской войны Степана Разина. Соборное 

уложение 1649 г. 

http://his.1september.ru/2001/42/no42_01.htm
http://ou.tsu.ru/hischool/his_JuF/
http://lichm.narod.ru/Part3/321
http://hronos.km.ru/dokum/kotoshih1664.html%23710
http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html
http://www.history.inc.ru/chap26.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm


 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

карты "Новая история", "История России" атласы 

дидактический материал 

справочные таблицы 

хрестоматии 

компьютер 

проектор 

интерактивная доска 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

проектор 

интерактивная доска 



 

 

Воспитательный потенциал предмета «История» реализуется через: 

 

•  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организацию их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

•  

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

•  

применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

•  

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://topuch.ru/reshenie-prikladnih-zadach-cele-obucheniya-2-2-ispolezovate-ab/index.html
https://topuch.ru/kontrolenaya-rabota-1-zadanie-razvernuto-otvetete-na-sleduyush/index.html
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        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по истории для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО),  адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ Лицей №1  (далее – АООП ООО ЗПР),  рабочей программы 

основного общего образования по предмету «История»,  программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. Обучающие с ЗПР нуждаются в пролонгироавнной коррекционной работе, 

направленной на развитие навыков, необходимых для формирования учебных и социально компетенций, преодоление  или 

ослабление нарушений в психофизическом и социально-личностном развитии. 

 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

Учебный предмет «История» входит в предметную область «Общественно-научные предметы» и изучается на уровне основного 

общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах. Он опирается на межпредметные связи, в основе которых 

лежит обращение к таким учебным предметам, как «Обществознание», «Литература», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «География» и другие. 

Историческое образование на ступени основного общего образования способствует формированию систематизированных 

знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта обучающихся с ЗПР при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к пониманию 

исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. 

Учебный предмет «История» имеет интегративный характер, его изучение направлено на образование, воспитание и развитие 

обучающихся. Предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, обеспечивая 

воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе. Расширение исторических знаний, 

обучающихся с ЗПР сочетается с воспитанием ценностных ориентиров: внутренней установки личности ценить и гордиться своей 

Родиной, проявлять уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, бережно относиться к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, истории и традициям народов других государств.  

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по Всеобщей истории и Истории России. Знакомство обучающихся с 

ЗПР при получении основного общего образования с данным предметом начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей 



истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся с 

ЗПР представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, формировать знания о месте и роли России в мировом 

историческом процессе и значение малой родины в контексте мировой истории. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся с ЗПР познавательный интерес, базовые навыки определения 

места исторических событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных 

социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся с ЗПР знакомятся с исторической картой как источником информации о 

расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании 

обучающимися с ЗПР культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в 

формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 

художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников. Курс дает возможность обучающимся с ЗПР научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные 

исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию обучающимися с ЗПР своей 

социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и 

ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей 

истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования 

элементов региональной истории и компаративных (сравнительно-исторических) характеристик. 

 

  

Цели и задачи изучения учебного предмета «История»   

Общие цели школьного исторического образования представлены в адаптированной рабочей программе основного общего 

образования. Они включают формирование и развитие личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. 

Основной целью обучения детей с задержкой психического развития является формирование у обучающихся исторического 

мышления как основы гражданской идентичности ценностно ориентированной личности. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 



▪ формирование у обучающихся с ЗПР исторических ориентиров самоидентификации в современном мире; 

▪ овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме 

на основе обобщения фактического материала проблемного, диалектического понимания истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

▪ развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события 

и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и историзма; 

▪ формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности 

общественного развития и осознания приоритета общественного интереса над личным и уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

▪ выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни; 

▪ развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и 

процессов. 

Цель и задачи преподавания истории обучающимся с ЗПР максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и 

учитывают специфические особенности учеников.  

 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

Для реализации программы изучения учебного предмета « История» в 8 классе учебным планом МБОУ Лицей №1 отведено 68 часов 

в год, из расчёта -2 час в неделю 

 

 

 

 

 

 

      СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

      8 КЛАСС 

 

      ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в.  

Введение. 



 

Век Просвещения. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей рационализма. Английское 

Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция – центр Просвещения. 

Философские и политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер). 

Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение представлений об 

отношениях власти и общества. «Союз королей и философов».  

 

Государства Европы в XVIII в.  

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. 

Политика в отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. 

Экономическая политика власти. Меркантилизм.  

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки промышленного переворота в Англии. 

Технические изобретения и создание первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и 

экономические последствия промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм.  

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки проведения реформ. Королевская власть и 

сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение 

Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного 

абсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских 

земель.  

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослабление международных позиций. 

Реформы в правление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и 

Португалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий.  

 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. Складывание местного 

самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: особенности экономического развития и социальных 

отношений. Противоречия между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и 

начало Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. 

Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги 

Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими 

штатами независимости.  

 



Французская революция конца XVIII в.  

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало революции. Декларация прав человека и 

гражданина. Политические течения и деятели революции (Ж. Ж. Дантон, Ж. П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение 

республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы 

республики. Конвент и «революционный порядок управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от 

основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). 

Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18–19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима 

консульства. Итоги и значение революции.  

 

Европейская культура в XVIII в.  

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в естественных науках 

и медицине. Продолжение географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, 

великие романы. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные 

авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень.  

 

Международные отношения в XVIII в.  

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных отношениях в XVIII в. Северная война 

(1700–1721). Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756–1763). Разделы Речи Посполитой. Войны 

антифранцузских коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав.  

 

Страны Востока в XVIII в. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. 

Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. 

Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; 

отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран 

Востока в XVIII в.  

Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII в.:  

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ  

 

Введение. 

 

Россия в эпоху преобразований Петра I 



Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно важная 

национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. 

Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на 

Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии 

и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. 

Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург – новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение инославных конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и 

победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры 

Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 

Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. 

«Юности честное зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. 

Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. 

Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет 

министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза под суверенитет Российской 



империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. 

Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740–1750-х гг. 

Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г.  

 

Россия в 1760–1790-х гг.  

Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его 

особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая 

политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ 

в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на 

Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и 

веротерпимости по отношению к не православным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские 

восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. 

Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и 

вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. 

Рост текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, 

Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 

Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  



Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. Борьба России 

за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск 

под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство 

новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 

1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению 

российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей 

Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба поляков за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко.  

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы внутренней политики. 

Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о 

«трехдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней 

политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры 

Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море.  

 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. 

Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, 

материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей 

и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, 

художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. Географические 

экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского литературного 

языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных 

домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Московский университет — первый российский университет.  



Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки 

Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет 

жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Наш край в XVIII в.  

Обобщение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 
Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

всего 
контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Введение 

1.1. Введение 1 0 0  Введение в курс; 
Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/main 

https://study.skysmart.ru https 

://infourok.ru 

https://vk.com/schoolcollections 

Итого по разделу 1 
 

Раздел 2. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 

2.1. Век Просвещения 2 0 0  Определение понятия. Хронологические рамки. Работа с историческими источниками. 

Определение особенностей и сравнения Просвещения с другими историческими этапами. 

Описание распространения идей просвещения (время; 

особенности). ; 

Устный опрос; 
Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/main 

https://study.skysmart.ru 

https://infourok.ru 

https://vk.com/schoolcollections 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://study.skysmart.ru/
https://vk.com/schoolcollections
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://study.skysmart.ru/
https://infourok.ru/
https://vk.com/schoolcollections


 

2.2. Государства 

Европы в XVIII в. 

6 0 0  

Характеризовать основные формы государств в Европе XVIII в.; 

Систематизировать информацию об основных мероприятиях политики «просвещенного абсолютизма» 

в отдельных европейских странах (государственное управление, социальные отношения, образование, 
религия и церковь); 

Объяснять значение понятий: парламентская монархия, просвещенный абсолютизм, секуляризация, 

меркантилизм, протекционизм; 

Высказывать и аргументировать оценку результатов политики «просвещенного абсолютизма» в 

европейских странах; 

Высказывать и аргументировать оценку результатов политики «просвещенного абсолютизма» в 

европейских странах; 
Объяснять, как распределялась власть в парламентской монархии в Англии; 

Раскрывать предпосылки промышленного переворота в Англии; 

Называть важнейшие технические изобретения, способствовавшие переходу от мануфактуры к 

машинному производству; 

Объяснять значение понятий и терминов: промышленный переворот (революция), машинное 

производство, луддизм; 

Раскрывать, в чем состояли социальные последствия промышленного переворота в Англии; 

Описывать условия труда и быта горняков и фабричных рабочих; 
Рассказывать о борьбе промышленных рабочих за свои права; 

Объяснять, почему после «блестящего правления» Людовика XIV Франция оказалась перед лицом 

значительных проблем в экономике, внутренней и внешней политике; 

Рассказывать о попытках проведения реформ во Франции при Людовике XVI, объяснять, почему они 

не были доведены до конца; 

Характеризовать состав и статус «третьего сословия» во Франции, объяснять, почему не только низы, 

но и верхушка сословия были недовольны своим положением; 
Характеризовать развитие германских государств в XVIII в. (политическое устройство, социальные 

отношения, экономика); 

Объяснять, в чем выразилось усиление Пруссии в XVIII в., какими средствами прусские короли 

добивались этого; 

Представлять характеристику Фридриха II, его внутренней и внешней политики; 

Показывать на исторической карте владения австрийских Габсбургов в XVIII в., называть 

проживавшие там народы; 

Рассказывать о преобразованиях, проводившихся в правление Марии Терезии и Иосифа II, давать 
оценку их значения; 

Характеризовать политическое положение итальянских земель в XVIII в., используя историческую 

карту; 

Рассказывать о состоянии хозяйства и социальных отношениях в Испании XVIII в.; 

Характеризовать реформы второй половины XVIII в. в Испании и Португалии (цели, инициаторы 

реформ, содержание, итоги); 

Раскрывать, в чем выразилось соперничество Испании и Великобритании в XVIII в. и чем оно 

завершилось; 
Объяснять, что способствовало распространению в американских колониях Испании и Португалии во 

второй половине XVIII в. идей борьбы за независимость от метрополий; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 
использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/main 

https://study.skysmart.ru https 

://infourok.ru 

https://vk.com/schoolcollections 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://study.skysmart.ru/
https://vk.com/schoolcollections


 

2.3. Британские 

колонии в 

Северной Америке 

2 0 0  

Рассказывать, кто и почему направлялся в XVI—XVII вв. в английские колонии в Северной Америке; 

Характеризовать порядки, устанавливавшиеся в колониях, объяснять, что в них отличалось от устоев 

Старого света; 

Рассказывать о развитии хозяйства в британских колониях в XVIII в., используя информацию 

исторической карты; 

Объяснять, чем было вызвано обострение отношений между метрополией и населением колоний в 
1760 — начале 1770-х гг.; 

Рассказывать, привлекая карту, о ключевых событиях борьбы североамериканских колоний 

Великобритании за независимость; 

Объяснять значение понятий и терминов: Бостонское чаепитие, конгресс, «отцы-основатели», 

конфедерация, федерация, президент; 

Называть документы, заложившие основы американского государства (Декларация независимости, 

Конституция, Билль о правах), характеризовать их основные положения; 

Анализировать исторические тексты (фрагменты документов и др.), отрывки из работ историков. 
Анализировать исторические тексты (фрагменты документов и др.), отрывки из работ историков; 

Представлять характеристику руководителей борьбы североамериканских колоний за независимость 

(Т. Джефферсон, Б. Франклин, Дж. Вашингтон — по выбору); 

Рассказывать об отношении европейских держав, в том числе России, к борьбе североамериканских 

колоний; 

Раскрывать причины и значение победы североамериканских штатов в борьбе за независимость; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 
использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/main 

https://study.skysmart.ru https 

://infourok.ru 

https://vk.com/schoolcollections 

2.4. Французская 

революция конца 

XVIII века 

3 0 0 27.09.2022 

30.09.2022 
Раскрывать причины обострения социальной напряженности во Франции в 1780-е гг.; 

Рассказывать о событиях 1789 г. в Париже, положивших начало революции; 

Систематизировать информацию об основных этапах и ключевых событиях революции 1789— 1799 гг. 

(в форме хроники, таблицы); 

Называть основные положения «Декларации прав человека и гражданина», раскрывать их значение; 

Характеризовать основные политические течения Французской революции, называть их идеологов и 

лидеров; 

Объяснять значение понятий и терминов: Национальное собрание, Учредительное собрание, 

Законодательное собрание, декрет, жирондисты, монтаньяры, якобинцы, санкюлоты, «вареннский 

кризис», Национальный конвент, Комитет общественного спасения, Вандея, террор, Директория, 

переворот 18 брюмера, режим консульства; 

Рассказывать об основных преобразованиях, проведенных в годы революции в сферах политики, 

экономики, социальных отношений, религии, культуры, давать оценку их значения; 

Характеризовать отношение ведущих европейских держав к революционным событиям во Франции; 

Рассказывать о войнах революционной Франции, используя историческую карту; 

Анализировать документы революции (извлекать информацию, характеризовать сущность и значение 

содержащихся в документе положений); 

Подготовить и представить сообщение об одном из известных деятелей Французской революции конца 

XVIII в. (по выбору); 

Объяснять, в чем заключалась сущность переворота 18 брюмера 1799 г.; 

Характеризовать итоги и значение Великой Французской революции конца XVIII в., объяснять, почему 

события революции по-разному оценивались их современниками и затем историками; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Самооценка с 

использованием 
«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/main 

https://study.skysmart.ru 

https://infourok.ru 

https://vk.com/schoolcollections 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://study.skysmart.ru/
https://vk.com/schoolcollections
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2.5. Европейская 

культура в XVIII 

в. 

3 0   

Рассказывать о наиболее значительных достижениях европейской науки XVIII в. — физики, 

математики, естествознания (называть имена ученых и их открытия); 

Показывать на карте маршруты географических экспедиций и места открытий, совершенных 

европейскими, в том числе российскими, путешественниками и мореплавателями в XVIII в.; 

Представлять сообщение об одном из известных европейских исследователей новых земель (по 
выбору); 

Раскрывать, какие успехи в развитии образования в европейских странах были достигнуты в «век 

Просвещения» (в том числе в России); 

Рассказывать об основных жанрах европейской литературы XVIII в., называть известные 

произведения; 

Показывать, используя иллюстрации учебника и интернет-ресурсы, в чем заключались основные 

художественные особенности классицизма и барокко; 

Объяснять, в чем выразилось усиление светского начала в литературе и художественной культуре 
XVIII в.; 

Называть источники, рассказывающие о повседневной жизни разных слоев населения в Европе XVIII 

в., определять характер и ценность содержащейся в них информации; 

Составлять описание «одного дня из жизни» представителей разных слоев европейского общества (в 

форме презентации, проектной работы); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 
«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/main 

https://study.skysmart.ru https 

://infourok.ru 

https://vk.com/schoolcollections 

2.6. Международные 

отношения в XVIII 

в. 

2 0 0  

Раскрывать, какие государства и в силу каких причин определяли баланс сил в Европе в XVIII в.; 
Объяснять, когда и почему в XVIII в. возникали «войны за наследство»; 

Характеризовать участие России в крупных международных событиях XVIII в. (Северная война, 

Семилетняя война, разделы Польши); 

Рассказывать о Семилетней войне (1756—1763), используя историческую карту (причины; основные 

участники и их цели в войне; территория боевых действий; ключевые сражения; итоги); 

Раскрывать внутренние и внешнеполитические предпосылки разделов Речи Посполитой, показывать на 

исторической карте территории, отошедшие к трем государствам — участникам разделов; 

Объяснять, какое место в международных отношениях XVIII в. занимала борьба европейских держав 
за колониальные владения; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/main 

https://study.skysmart.ru 

https://infourok.ru 

https://vk.com/schoolcollections 

https://resh.edu.ru/
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2.7. Страны Востока в 

XVIII в. 

3 0 0  

Давать описание территории и состава населения Османской империи в XVIII в., используя карту. 
Рассказывать о попытках проведения реформ в Османском государстве в XVIII в., их результатах; 

Раскрывать, что свидетельствовало о кризисном положении Османской империи в конце XVIII в.; 

Представлять сообщение на тему «Османская империя и европейские державы в XVIII в.»; Объяснять, 

чем была вызвана серия русско-турецких войн в XVIII в., каковы были их итоги; Рассказывать, 

используя историческую карту, о крупнейших государствах, существовавших на территории 

Индостана в XVIII в., их отношениях друг с другом; 

Объяснять, как и почему британцы одержали победу в соперничестве европейских колонизаторов за 
господство в Индии; 

Характеризовать колониальные порядки, установленные в Индии британцами; 

Рассказывать, как было организовано управление обширной китайской империей при императорах 

династии Цин; 

Характеризовать, используя историческую карту, внешнюю политику Цинской империи в XVIII в., ее 

отношения с Россией; 

Объяснять, что побудило правителей Китая установить в середине XVIII в. режим изоляции; 

Объяснять, как в японском государстве распределялась власть между императором, сегуном, дайме; 
Называть основные сословия, существовавшие в Японии в XVIII в., характеризовать их статус, 

имущественное положение, обязанности; 

Раскрывать последствия политики самоизоляции Японии, проводившейся сегунами Токугава; 

Рассказывать о достижениях культуры народов Востока в XVIII в., привлекая иллюстрации учебника и 

интернет-ресурсы; 

Высказывать суждение о причинах увлечения восточной культурой в Европе XVIII в., о том, какие 

достоинства произведений восточной культуры привлекали европейцев; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Диктант; 

Самооценка с 

использованием 
«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/main 

https://study.skysmart.ru https 

://infourok.ru 

https://vk.com/schoolcollections 

2.8. Обобщение 1 1 0  Обобщать историческое и культурное наследие XVIII в.; Контрольная 

работа; https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/main 

https://study.skysmart.ru 

https://infourok.ru 

https://vk.com/schoolcollections 

Итого по разделу 22 
 

Раздел 3. История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи 

3.1. Введение 1 0 0  Актуализировать материал изученного в 7 классе; 
Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/main 

https://study.skysmart.ru 

https://infourok.ru 

https://vk.com/schoolcollections 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://study.skysmart.ru/
https://vk.com/schoolcollections
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://study.skysmart.ru/
https://infourok.ru/
https://vk.com/schoolcollections
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://study.skysmart.ru/
https://infourok.ru/
https://vk.com/schoolcollections


 

3.2. Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I 

11 0 0  

Характеризовать географическое положение России на рубеже XVII—XVIII вв., опираясь на 

историческую карту, раскрывать влияние географического фактора на развитие экономики страны; 

Давать сравнительную характеристику международного положения России в начале и в конце XVII в.; 

Сопоставлять государственный, политический, социально-экономический строй России и европейских 
государств в конце XVII в., выявляя общие черты и различия; 

Раскрывать значение понятий: абсолютизм, модернизация. Объяснять, в чем состояли причины и 

предпосылки преобразований; 

Характеризовать развитие экономики России в первой четверти XVIII в. (на основе информации 

учебника и карты); 

Раскрывать значение понятий и терминов: приписные крестьяне, посессионные крестьяне, 

протекционизм, меркантилизм, подушная перепись, крепостная мануфактура, фискал; Разъяснять 
сущность системы налогообложения в петровское время; 

Систематизировать в виде схемы информацию о социальной структуре российского общества в первой 

четверти XVIII в., характеризовать правовое положение основных социальных групп; Рассказывать о 

переменах в положении дворянства на основе анализа документов (Табель о рангах, Указ о 

единонаследии и др.); 

Раскрывать значение понятий: Сенат, коллегии, губерния, Генеральный регламент, Табель о рангах, 

ратуша, магистрат, гильдия; 

Систематизировать материал о реформах государственного управления в петровскую эпоху; 
Сравнивать аппарат управления при Петре I и в допетровскую эпоху; 

Давать оценку значения создания регулярной армии и военно-морского флота при Петре I; 

Объяснять понятия: гвардия, рекрутский набор; 

Объяснять термины: конфессия, Синод; 

Раскрывать значение упразднения патриаршества; 

Рассказывать о социальных выступлениях в петровскую эпоху, привлекая информацию карты; 

Систематизировать информацию об оппозиции Петру I (в виде развернутого плана, тезисов); 

Характеризовать основные направления внешней политики России в петровскую эпоху; 
Систематизировать информацию о Северной войне 1700—1721 гг. (причины, участники, ключевые 

события, итоги); 

Рассказывать о сражениях Северной войны, используя информацию учебника, карты, визуальные 

источники; 

Характеризовать международное положение России к концу правления Петра; 

Объяснять значение понятий и терминов: дворянская культура, ассамблея; 

Характеризовать нововведения в разных областях культуры в петровскую эпоху с использованием 
визуальных и письменных источников («Юности честное зерцало», указы Петра I, отрывки из 

сочинений историков и др.); 

Осуществлять поиск информации на образовательных сайтах о градостроительстве в петровскую 

эпоху; 

Составлять характеристику (исторический портрет) Петра I, высказывать суждения о его личности и 

деятельности; 

Излагать точки зрения историков о причинах, предпосылках, итогах и значении петровских 

преобразований; 
Участвовать в обсуждении вопроса о значении петровских преобразований для развития России, 

высказывать и аргументировать свое мнение; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

Зачет; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Диктант; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/main 

https://study.skysmart.ru https 

://infourok.ru 

https://vk.com/schoolcollections 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://study.skysmart.ru/
https://vk.com/schoolcollections


 

3.3. Россия после 

Петра I. 

Дворцовые 

перевороты 

7 0 0  

Объяснять причины дворцовых переворотов; 

Систематизировать информацию о дворцовых переворотах (даты, участники, результаты); 

Объяснять значение понятий и терминов: Верховный тайный совет, дворцовые перевороты, 

фаворитизм; 
Проводить анализ «Кондиций верховников» как исторического документа; 

Давать оценку роли фаворитов в управлении и политике России после Петра I; 

Рассказывать, используя информацию карты, об укреплении южных границ России в 1730-е гг.; 

Составлять характеристику (исторический портрет Анны Иоанновны и Ели-заветы Петровны); Давать 

оценку экономической и финансовой политики Елизаветы Петровны, ее результатов; Раскрывать 

значение создания Московского университета; 

Систематизировать информацию о Семилетней войне и участии в ней России (причины, участники, 

ключевые сражения российской армии, итоги); 
Проводить анализ Манифеста о вольности дворянской как исторического документа, высказывать 

суждение о его значении; 

Объяснять причины переворота 28 июня 1762 г.; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 
Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/main 

https://study.skysmart.ru https 

://infourok.ru 

https://vk.com/schoolcollections 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://study.skysmart.ru/
https://vk.com/schoolcollections


 

3.4. Россия в 1760— 

1790-х гг. 

Правление 

Екатерины II и 

Павла I 

18 0 0  

Представлять характеристику личности и деятельности Екатерины II; 

Объяснять значение понятий и терминов: «просвещенный абсолютизм», Уложенная комиссия, Вольное 

экономическое общество, секуляризация; 

Извлекать информацию из «Наказа» Екатерины II, выявлять особенности «просвещенного 

абсолютизма» в России; 
Представлять в виде схемы систему местного управления по губернской реформе; 

Раскрывать значение участия сословных представителей в местном самоуправлении России в конце 

XVIII в.; 

Показывать на карте территории расселения народов в Российской империи в XVIII в.; 

Характеризовать национальную и религиозную политику власти в правление Екатерины II; 

Объяснять причины выступлений, имевших национальную направленность; 

Рассказывать об экономических районах и развитии экономики страны при Екатерине II, используя 
информацию учебника и карты; 

Сравнивать экономическую и социальную политику Петра I и Екатерины II, выявлять общие черты и 

различия; 

Характеризовать положение российского крепостного крестьянства с привлечением материала книги 

А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»; 

Проводить анализ исторических документов (Жалованные грамоты дворянству и городам и др.) для 

выявления прав и обязанностей дворянства и городского сословия; 

Участвовать в подготовке проекта «Известные предпринимательские династии» (в том числе на 
материале истории региона); 

Показывать на карте важнейшие торговые пути, местоположение крупнейших российских ярмарок; 

Показывать на карте территорию, раскрывать причины, ход, итоги, значение восстания под 

предводительством Е. И. Пугачева; 

Представлять характеристику Е. И. Пугачева; 

Объяснять, в чем состояло влияние восстания под руководством Пугачева на внутреннюю политику, 

общественную жизнь; 
Сравнивать основные направления внешней политики России при Петре I и Екатерине II, выявлять 

черты сходства и различия; 

Систематизировать информацию о русско-турецких войнах второй половины XVIII в. (даты, 

участники, ключевые сражения, итоги); 

Давать характеристику личности и деятельности П. А. Румянцева, А. В. Суворова, Ф. Ф. 

Ушакова, Г. А. Потемкина; 

Высказывать и обосновывать суждения о причинах побед русских войск; 

Рассказывать с опорой на карту об освоении новых территорий, присоединенных в ходе русско- 
турецких войн; 

Давать оценку итогам внешней политики и международному положению России в конце правления 

Екатерины II; 

Систематизировать информацию об участии России, наряду с империей Габсбуров и Пруссией, в 

разделах Речи Посполитой; 

Составлять характеристику (исторический портрет) Павла I; 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Павла I, называть основные мероприятия; 

Давать оценку политике Павла в отношении дворянства и крестьянства на основе анализа документов 
(указы о престолонаследии, о «трехдневной барщине» и др.); 

Рассказывать об Итальянском и Швейцарском походах А. В. Суворова, действиях русской эскадры в 

Средиземном море (с привлечением материала курса всеобщей истории); 

Раскрывать причины заговора против Павла I; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

Зачет; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Диктант; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/main 

https://study.skysmart.ru https 

://infourok.ru 

https://vk.com/schoolcollections 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://study.skysmart.ru/
https://vk.com/schoolcollections


 

3.5. Культурное 

пространство 

Российской 

империи в XVIII в. 

6 0 0 05.12.2022 

10.12.2022 
Характеризовать направления общественной мысли в России в XVIII в.; 
Сравнивать идеи европейского Просвещения и общественные идеи в России в XVIII в., выявлять 

общие черты и особенности; 

Раскрывать значение понятий: барокко, рококо, классицизм, сентиментализм; 

Характеризовать основные стили и жанры художественной культуры, раскрывать их особенности на 

конкретных примерах; 

Составлять описание памятников культуры XVIII в. (в том числе региональных); 

Участвовать в подготовке проектов «Дворянская усадьба», «Быт крепостной деревни»; 

Высказывать и обосновывать суждения об образе жизни, мировоззрении, жизненных ценностях 
дворянства, купечества, духовенства и крестьянства; 

Раскрывать предпосылки становления российской науки в XVIII в.; 

Высказывать и обосновывать суждения о роли Академии наук, Московского университета в развитии 

российского образования и науки; 

Характеризовать основные направления развития российской науки на конкретных примерах; 

Представлять характеристику личности и научной деятельности М. В. Ломоносова; 

Представлять в виде схемы и характеризовать систему образования в России в конце XVIII в.; 

Составлять описание Петербурга при Петре I и Екатерине II; 
Характеризовать творчество выдающихся архитекторов и художников, приводить примеры их 

произведений; 

Составлять описание памятников различных архитектурных стилей, построенных в XVIII в. в столицах 

и крупных городах (в том числе в своем регионе), различать в них национальные и европейские 

традиции; 

Участвовать в подготовке проектов, посвященных выдающимся деятелям российской культуры XVIII 

в.; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 
Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/main 

https://study.skysmart.ru https 

://infourok.ru 

https://vk.com/schoolcollections 

3.6. Обобщение 2 1 0  

 

Обобщать историческое и культурное наследие России XVIII вв.; Контрольная 

работа; 

Зачет; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/main 

https://study.skysmart.ru 

https://infourok.ru 

https://vk.com/schoolcollections 

Итого по разделу 45 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 2 0  

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://study.skysmart.ru/
https://vk.com/schoolcollections
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://study.skysmart.ru/
https://infourok.ru/
https://vk.com/schoolcollections


 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Введение. История Нового 

времени. XVIII в 

1 0 0  Устный опрос; 

2. Истоки европейского 

Просвещения. Достижения 

естественных наук и 

распространение идей 

рационализма. Английское 

Просвещение. Дж. Локк и Т. 

Гоббс. Секуляризация 

(обмирщение) сознания. 

Культ Разума. Франция — 

центр Просвещения. 

Философские и 

политические идеи Ф. М. 

Вольтера, Ш. Л. Монтескье, 

Ж. Ж. Руссо. 

«Энциклопедия» (Д. Дидро, 

Ж. Д’Аламбер) 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

3. Германское Просвещение. 

Распространение идей 

Просвещения в Америке. 

Влияние просветителей на 

изменение представлений 

об отношениях власти и 

общества. «Союз королей и 

философов» 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

4. 
Монархии в Европе XVIII 

в.: абсолютные и 

парламентские монархии. 

Просвещенный абсолютизм: 

правители, идеи, практика. 

Политика в отношении 

сословий: старые порядки и 

новые веяния. Государство 

и Церковь. Секуляризация 

церковных земель. 

Экономическая политика 

власти. Меркантилизм 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 



 

5. Великобритания в XVIII в. 

Королевская власть и 

парламент. Тори и виги. 

Предпосылки 

промышленного 

переворота в Англии. 

Технические изобретения и 

создание первых машин. 

Появление фабрик, замена 

ручного труда машинным 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

6. Социальные и 

экономические 

последствия 

промышленного 

переворота. Условия труда 

и быта фабричных рабочих. 

Движения протеста. 

Луддизм 

1 0 0  Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

7. Франция в XVIII в. 

Абсолютная монархия: 

политика сохранения 

старого порядка. Попытки 

проведения реформ. 

Королевская власть и 

сословия 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

8. 
Г ерманские государства, 

монархия Г абсбургов, 

итальянские земли в XVIII 

в. Раздробленность 

Германии. Возвышение 

Пруссии. Фридрих II 

Великий. Австрия в XVIII 

в. Правление Марии 

Терезии и Иосифа II. 

Реформы просвещенного 

абсолютизма. Итальянские 

государства: политическая 

раздробленность. Усиление 

власти Габсбургов над 

частью итальянских земель 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 



 

9. 
Г осударства Пиренейского 

полуострова. Испания: 

проблемы внутреннего 

развития, ослабление 

международных позиций. 

Реформы в правление Карла 

III. Попытки проведения 

реформ в Португалии. 

Управление колониальными 

владениями Испании и 

Португалии в Южной 

Америке. Недовольство 

населения колоний 

политикой метрополий 

1 0 0  Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

10. 
Создание английских 

колоний на американской 

земле. Состав европейских 

переселенцев. Складывание 

местного самоуправления. 

Колонисты и индейцы. 

Южные и северные 

колонии: особенности 

экономического развития и 

социальных отношений. 

Противоречия между 

метрополией и колониями. 

«Бостонское чаепитие» 

1 0 0  Устный опрос; 

Диктант; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 



 

11. 
Первый Континентальный 

конгресс(1774)и начало 

Войны за независимость. 

Первые сражения войны. 

Создание регулярной армии 

под командованием Дж. 

Вашингтона. Принятие 

Декларации независимости 

(1776). Перелом в войне и 

ее завершение. Итоги 

Войны за независимость. 

Конституция (1787). «Отцы-

основатели». Билль о 

правах (1791). Значение 

завоевания 

североамериканскими 

штатами независимости 

1 0 0  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

12. Причины революции. 

Хронологические рамки и 

основные этапы революции. 

Начало революции: 

решения депутатов и 

действия парижан. 

Декларация прав человека и 

гражданина 

1 0 0  

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Зачет; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

13. 
Политические течения и 

деятели революции (Ж. 

Дантон, Ж.-П. Марат). 

Переход от монархии к 

республике. Вареннский 

кризис. Начало войн против 

европейских монархов. 

Казнь короля. Вандея. 

Политическая борьба в годы 

республики. Конвент и 

«революционный порядок 

управления». Комитет 

общественного спасения 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 



 

14. 
М. Робеспьер. Террор. 

Отказ от основ «старого 

мира»: культ разума, борьба 

против церкви, новый 

календарь. Т 

ермидорианский переворот 

(27 июля 1794 г.). 

Учреждение Директории. 

Наполеон Бонапарт. 

Г осударственный 

переворот 18—19 брюмера 

(ноябрь 1799 г.). 

Установление режима 

консульства. Итоги и 

значение революции 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

15. Развитие науки. Новая 

картина мира в трудах 

математиков, физиков, 

астрономов. Достижения в 

естественных науках и 

медицине. Продолжение 

географических открытий 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

16. Распространение 

образования. Литература 

XVIII в.: жанры, писатели, 

великие романы. 

Художественные стили: 

классицизм, барокко, 

рококо. Музыка духовная и 

светская. Театр: жанры, 

популярные авторы, 

произведения 

1 0 0  Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

17. Сословный характер 

культуры. Повседневная 

жизнь обитателей городов и 

деревень 

1 0   Практическая 

работа; 



 

18. Проблемы европейского 

баланса сил и дипломатия. 

Участие России в 

международных 

отношениях в XVIII в. 

Северная война (1700— 

1721). Династические 

войны «за наследство» 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

19. Семилетняя война (1756— 

1763). Разделы Речи 

Посполитой. Войны 

антифранцузских коалиций 

против революционной 

Франции. Колониальные 

захваты европейских 

держав 

1 0 0  Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

20. Османская империя: от 

могущества к упадку. 

Положение населения. 

Попытки проведения 

реформ. Селим III 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

21. 

Индия. Ослабление 

империи Великих Моголов. 

Борьба европейцев за 

владения в Индии. 

Утверждение британского 

владычества. Китай. 

Империя Цин в XVIII в.: 

власть маньчжурских 

императоров, система 

управления страной. 

Внешняя политика империи 

Цин; отношения с Россией. 

«Закрытие» Китая для 

иноземцев. Япония в XVIII 

в. Сегуны и дайме. 

Положение сословий 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

22. Культура стран Востока в 

XVIII в 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 



 

23. 
Историческое и культурное 

наследие XVIII в. 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

24. Россия в конце XVII — 

XVIII в 

1 0 0  Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

25. Россия и Европа в конце 

XVII в. Модернизация как 

жизненно важная 

национальная задача 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

26. Борьба за власть. 

Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги 

на пути преобразований. 

Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. 

Формирование круга 

сподвижников Петра I 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

27. 

Развитие 

промышленности: создание 

базы металлургической 

индустрии на Урале, 

оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль 

государства в создании 

промышленности. 

Преобладание крепостного 

и подневольного труда. 

Принципы меркантилизма и 

протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. 

Введение подушной подати 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 



 

28. 
Консолидация дворянского 

сословия, повышение его 

роли в управлении страной. 

Указ о единонаследии и 

Табель о рангах. 

Противоречия в политике 

по отношению к купечеству 

и городским сословиям: 

расширение их прав в 

местном управлении и 

усиление налогового гнета. 

Положение крестьян. 

Переписи населения 

(ревизии) 

1 0 0  Устный опрос; 

Диктант; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

29. 
Реформы местного 

управления (бурмистры и 

Ратуша), городская и 

областная (губернская) 

реформы. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. 

Усиление централизации и 

бюрократизации 

управления. Г енеральный 

регламент. Санкт- 

Петербург — новая столица 

1 0 0  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

30. Первые гвардейские полки. 

Создание регулярной 

армии, военного флота. 

Рекрутские наборы 

1 0 0  Устный опрос; 

Диктант; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

31. Церковная реформа. 

Упразднение 

патриаршества. Создание 

Синода. Положение 

инославных конфессий 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

32. Социальные движения в 

первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Дело 

царевича Алексея 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 



 

33. 
Северная война. Причины и 

цели войны. Неудачи в 

начале войны и их 

преодоление. Битва при д. 

Лесной и победа под 

Полтавой. Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. 

Гангут и о. Гренгам. 

Ништадтский мир и его 

последствия. Закрепление 

России на берегах Балтики. 

Провозглашение России 

империей. Каспийский 

поход Петра I 

1 0 0  Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

34. 

Доминирование светского 

начала в культурной 

политике. Влияние 

культуры стран зарубежной 

Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. 

Введение нового 

летоисчисления, 

гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая 

газета «Ведомости». 

Создание сети школ и 

специальных учебных 

заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в 

Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет 

петровской эпохи. 

Скульптура и архитектура. 

Памятники раннего барокко 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 



 

35. 

Повседневная жизнь и быт 

правящей элиты и основной 

массы населения. Перемены 

в образе жизни российского 

дворянства. «Юности 

честное зерцало». Новые 

формы общения в 

дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, светские 

государственные праздники. 

Европейский стиль в одежде, 

развлечениях, питании. 

Изменения в положении 

женщин. Итоги, последствия 

и значение петровских 

преобразований 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

36. Кризис престолонаследия. 

Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

37. 
Кондиции «верховников» и 

приход к власти Анны 

Иоанновны. Кабинет 

министров. Роль Э. Бирона, 

А.И. Остермана, А.П. 

Волынского, Б.Х. Миниха в 

управлении и политической 

жизни страны 

1 0 0  Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

38. Укрепление границ России 

на южных рубежах. Война с 

Османской империей 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 



 

39. 
Экономическая и 

финансовая политика. 

Создание Дворянского и 

Купеческого банков. 

Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация 

внутренних таможен. 

Распространение монополий 

в промышленности и 

внешней торговле. 

Основание Московского 

университета 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

40. Россия в международных 

конфликтах 1740-х - 1750х 

гг. Участие в Семилетней 

войне 

1 0 0  Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

41. 
Петр III. Манифест о 

вольности дворянской 

1 0 0  

Устный опрос;  

42. Причины переворота 28 

июня 1762 г 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

43. Личность императрицы. 

Идеи Просвещения 

1 0 0  Устный опрос; 

Диктант; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

44. «Просвещенный 

абсолютизм», его 

особенности в России. 

Секуляризация церковных 

земель. Деятельность 

Уложенной комиссии 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 



 

45. Экономическая и 

финансовая политика 

правительства. Начало 

выпуска ассигнаций. 

Отмена монополий, 

умеренность таможенной 

политики. Вольное 

экономическое общество 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

46. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты 

дворянству и городам 

1 0 0  Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

47. Положение сословий. 

Дворянство - 

«первенствующее 

сословие» империи. 

Привлечение 

представителей сословий к 

местному управлению. 

Создание дворянских 

обществ в губерниях и 

уездах. Расширение 

привилегий гильдейского 

купечества в налоговой 

сфере и городском 

управлении 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 



 

48. Унификация управления на 

окраинах империи. 

Ликвидация гетманства на 

Левобережной Украине и 

Войска Запорожского. 

Расселение колонистов в 

Новороссии, Поволжье, 

других регионах России. 

Укрепление начал 

толеранности и 

веротерпимости по 

отношению к 

неправославным и 

нехристианским 

конфессиям. Башкирские 

восстания. Формирование 

черты оседлости 

1 0 0  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

49. Барщинное и оброчное 

хозяйство. Права помещика 

по отношению к своим 

крепостным. Дворовые 

люди. Крестьяне: 

крепостные, 

государственные, 

монастырские. Условия 

жизни крепостной деревни. 

Роль крепостного строя в 

экономике страны 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

50. 

Промышленность в городе 

и деревне. Роль государства, 

купечества, помещиков в 

развитии промышленности. 

Крепостной и 

вольнонаемный труд. 

Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе 

на мануфактурах. Развитие 

крестьянских промыслов. 

Рост текстильной 

промышленности. Начало 

известных 

предпринимательских 

династий 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 



 

51. Торговые пути внутри 

страны. Ярмарки и их роль 

во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, 

Свенская, Коренная 

ярмарки. Ярмарки 

Малороссии. Партнеры 

России во внешней торговле 

в Европе и в мире 

1 0 0  Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

52. Обострение социальных 

противоречий. Чумной бунт 

в Москве. Восстание под 

предводительством 

Емельяна Пугачева. 

Антидворянский и 

антикрепостнический 

характер движения. Роль 

казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

53. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и 

развитие общественной 

мысли 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

54. 
Войны с Османской 

империей. П.А. Румянцев, 

А.В. Суворов,Ф.Ф. Ушаков, 

победы российских войск 

под их руководством. 

Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

55. Организация управления 

Новороссией. 

Строительство новых 

городов и портов. 

Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, 

Херсона. Г.А. Потемкин. 

Путешествие Екатерины II 

на юг в 1787 г 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 



 

56. 
Политика России в Польше 

до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению 

российского влияния в 

условиях сохранения 

польского государства. 

Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Первый, 

второй и третий разделы. 

Борьба поляков за 

национальную 

независимость Россия и 

революция во Франции 

1 0 0  Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

57. Влияние личности Павла I 

на его политику. 

Ограничение дворянских 

привилегий 

1 0 0  Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

58. Укрепление абсолютизма 

через отказ от принципов 

«просвещенного 

абсолютизма» и усиление 

бюрократического и 

полицейского характера 

государства и личной 

власти императора. Акт о 

престолонаследии и 

Манифест о «трехдневной 

барщине» 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

59. Участие России в борьбе с 

революционной Францией. 

Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Действия 

эскадры Ф.Ф. Ушакова в 

Средиземном море 

1 0 0  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 



 

60. Политика по отношению к 

дворянству, 

взаимоотношения со 

столичной знатью. Причины 

дворцового переворота 11 

марта 1801 г 

1 0 0  Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

61. Идеи Просвещения в 

российской общественной 

мысли, публицистике и 

литературе. Литература 

народов России в XVIII в. 

Первые журналы. 

Общественные идеи в 

произведениях А.П. 

Сумарокова, Г.Р. 

Державина, Д.И. 

Фонвизина. Н.И. Новиков, 

материалы о положении 

крепостных крестьян в его 

журналах. А.Н. Радищев и 

его «Путешествие из 

Петербурга в Москву» 

1 0 0  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 



 

62. 
Русская культура и 

культура народов России в 

XVIII в. Развитие новой 

светской культуры после 

преобразований Петра I. 

Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран 

зарубежной Европы. 

Распространение в России 

основных стилей и жанров 

европейской 

художественной культуры 

(барокко, классицизм, 

рококо). Вклад в развитие 

русской культуры ученых, 

художников, мастеров, 

прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни 

и культуре русского народа 

и историческому прошлому 

России к концу столетия 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

63. Дворянство: жизнь и быт 

дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. 

Крестьянство 

1 0 0  Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 



 

64. 
Академия наук в 

Петербурге. М. В. 

Ломоносов и его роль в 

становлении российской 

науки и образования. 

Изучение страны - главная 

задача российской науки. Г 

еографические экспедиции: 

вторая Камчатская 

экспедиция, освоение 

Аляски и СевероЗападного 

побережья Америки. 

Российско- американская 

компания. Исследования в 

области отечественной 

истории. Изучение 

российской словесности и 

развитие русского 

литературного языка 

1 0 0  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

65. 
Основные педагогические 

идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. 

Основание воспитательных 

домов в Санкт-Петербурге и 

Москве, Института 

благородных девиц в 

Смольном монастыре. 

Сословные учебные 

заведения для юношества из 

дворянства. 

Московский университет — 

первый российский 

университет 

1 0 0  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 



 

66. Русская архитектура XVIII 

в. Строительство 

Петербурга, формирование 

его городского плана. 

Регулярный характер 

застройки Петербурга и 

других городов. Барокко в 

архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к 

классицизму. В. И. Баженов, 

М. Ф. Казаков 

1 0 0  Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

67. 
Изобразительное искусство, 

его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия 

художеств в Петербурге. 

Расцвет жанра парадного 

портрета в середине XVIII 

в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве 

в конце столетия 

1 0 0  Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

68. 
Историческое и культурное 

наследие XVIII в 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 2 0 
 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Л.А. Пименова; под науч. ред. С.П. Карпова. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век. 

8 класс. Издательство ООО "Русское слово - учебник".; 

И.Л. Андреев; 

Л.М. Ляшенко; 

И.В. Амосов; 

И.А. Артасов; 

И.Н. Фёдоров. История России: конец XVII - XVIII в. 8 класс. Издательство "Дрофа". ; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

История России. 8 класс. Методическое пособие 15158 авторы: Симонова Елена Викторовна, Доктор 

исторических наук, профессор кафедры истории и археологии, руководитель Центра региональных 

исторических исследований ТГПУ им. Л.Н. Толстого, член регионального отделения РИО, Чеботарева Наталья 

Ивановна 

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/istoriya-rossii-8-klass-metodicheskoe-posobie/ 

#Поурочные_разработки_уроков_история 

История России : Конец XVII—XVIII век. 8 кл. : технологические карты уроков к учебнику И. Л. Андреева, Л. 

М. Ляшенко, И. В. Амосовой и др. / И. Н. Фёдоров, С. А. Фёдорова, И. В. Амосова. — М. : Дрофа, 2019. 

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/ba3/ba33556d1f4c.. 

УМК «Всеобщая История. История Нового Времени. 8 класс» 

Рабочая тетрадь к учебнику Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова, Л.А. Пименовой «Всеобщая история. История 

нового времени. XVIII век» для 8 класса общеобразовательных организаций. 

История в проектах: педагогическое сопровождение 

Авторы: О.Ю. Стрелова, Е.Е. Вяземский. пособие для учителя. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/main 

https://study.skysmart.ru 

https://infourok.ru 

https://vk.com/schoolcollections 

При наличии выделенной линии Интернета можно использовать презентации, находящиеся на следующих 

сайтах: 

• http: // www. school. edu. ru — Российский образовательный портал; 

• http://www.it-n.ru/—библиотека МООПИ (Межрегиональной общественной организации преподавателей 

истории), раздел «К уроку в школе»; 

• http://pish.ru/—сайт журнала «Преподавание истории в школе» (презентации публикуются в разделе 

«Электронное приложение», для скачивания нужен ключ из печатной версии журнала); 

https://rosuchebnik.ru/material/istoriya-rossii-8-klass-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/ba3/ba33556d1f4c
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://study.skysmart.ru/
https://infourok.ru/
https://vk.com/schoolcollections
http://www.it-n.ru/%e2%80%94%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0
http://pish.ru/%e2%80%94%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82


 

• http://school-collection.edu.ru/—единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/%e2%80%94%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%8f


 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам истории России и 

курсам всеобщей истории; Электронные библиотеки по курсу истории; Электронная база данных для 

создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы; 

настенные исторические карты, 

демонстрационные картины и таблицы, 

раздаточные наглядные пособия, 

Перечень карт по всеобщей истории 

1. Древний Восток: Передняя Азия и Египет. 

2. Древний Восток: Индия и Китай. 

3. Древняя Греция - V век до нашей эры. 

4. Завоевания Александра Македонского и эллинистические государства. 

5. Римская республика (III-I века до нашей эры). 

6. Римская империя (I-III века нашей эры). 

7. Римская империя в IV-V веках нашей эры. Падение Западной Римской империи. 

8. Европа в V-VII веках. 

9. Европа в VII-XI веках. 

10. Европа в XI-XIII веках. 

11. Европа в XIV-XV веках. 

12. Восточная Римская империя в VI-XI веках. 

13. Арабы в VII-IX веках. 

14. Великие географические открытия и колониальные захваты с середины XV по 1648 год. 

15. Европа в XVII веке. 

16. Великие географические открытия и колониальные захваты с 1648 по 1789 годы. 

17. Война за независимость и образование США (1775-1787 годы). 

18. Франция в период буржуазной революции (1789-1794 годы). Европа в период директории. 

19. Европа с 1789 по 1815 годы. 

20. Европа с 1815 по 1849 годы. 

21. Европа в 50-60-е годы XIX века. 

22. Территориально-политический раздел мира с 1876 по 1914 годы. 

23. Первая мировая война (1914-1918 годы). 

24. Западная Европа после первой мировой войны (1918-1924 годы). 

25. Западная Европа в 1924-1939 годы. 

26. Вторая мировая война (1939-1945 годы). 

Перечень карт по истории России 

1. Первобытный строй на территории нашей страны. 

2. Древнерусское государство в IX- начале X веков. 

3. Киевская Русь в IX- начале XII веков. 

4. Русские княжества в XII-XIII веках (до похода Батыя). 



 

5. Русские княжества и Золотая Орда в XIII веке. 

6. Борьба народов нашей страны против иноземных захватчиков в XIII веке. 

7. Образование Централизованного Российского государства. 

8. Расширение Русского государства в XVI-XVII веках. 

9. Российская империя при Петре I. 

10. Российская империя с 1725 по 1801 годы. 

11. Российская империя в XVIII веке. 

12. Отечественная война 1812 года 

13. Россия в 1801-1861 годах. 

14. Россия в 1861-1900 годах. 

15. Русско-японская война(1904-1905 г.г.). 

16. Первая русская революция. 

17. Россия в 1907-1914 годах. 

18. Подготовка Великой Октябрьской Социалистической революции (март-октябрь 1917 г). 

19. Великая Октябрьская Социалистическая революция и триумфальное шествие Советской власти. 

20. Иностранная военная интервенция и Гражданская война. 

21. Индустриальное развитие СССР за годы предвоенных пятилеток. 

22. Великая Отечественная война советского народа (1941-1945). 

23. Послевоенное восстановление народного хозяйства. 

Перечень таблиц и структурно-логических схем по истории 

1. Первая мировая война. 

2. Международные отношения в 1920-е годы. 

3. Вашингтонская конференция 1921-1922 гг. Противоречия Вашингтонской системы послевоенного 

устройства мира. 

4. Версальский договор с Германией. 

5. Мирные договоры Германии с союзниками. 

6. Фашизм. 

7. Социально-экономические последствия Первой мировой войны. 

8. Международные конференции 1920-х годов. 

9. Социально-политические и социально-экономические последствия Первой мировой войны для основных 

стран-участниц. 

10. Национально-освободительное движение. 

11. Парижская мирная конференция 1919-1920-х гг. 

12. Создание Лиги Наций. 

13. Основные причины Первой мировой войны. 

14. Политические последствия Первой мировой войны. 

15. Условия перемирий, заключенных между воюющими сторонами. 

16. Кампания 1916 г. Переход стратегической инициативы к странам Антанты. 

17. Кампания 1918 г. Революционный кризис в Европе. Окончание Первой мировой войны. 

18. Кампания 1914 г. 

19. Кампания 1917 г. Вступление в войну США. Развал Восточного фронта и перемирие в Брест- Литовске. 

20. Кампания 1915 г. 

21. Примеры проявления протеста и борьбы в истории Древнего мира. 



 

22. Реформы Петра I. 

23. Холодная война. 

24. Основные тенденции экономического и политического развития мира с конца XVIII века до 1870 года. 

25. Изменения в геополитической структуре мира. 

26. Великая Французская революция. 

27. Восточная политика Российской империи во второй половине XVIII - первой половине XIX в. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

компьютер мультимедий с возможностями (TV-тюнер для просмотра телевизионных программ; плата 

оцифровки видео; универсальный картридер для чтения карт памяти от цифровых фотоаппаратов и 

видеокамер; мультимедиа-проектор; интерактивная доска; принтер. 



 

Воспитательный потенциал предмета «История» реализуется через: 

 

•  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организацию их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

•  

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

•  

применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

•  

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://topuch.ru/reshenie-prikladnih-zadach-cele-obucheniya-2-2-ispolezovate-ab/index.html
https://topuch.ru/kontrolenaya-rabota-1-zadanie-razvernuto-otvetete-na-sleduyush/index.html
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по обществознанию для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного 

общего образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ Лицей №1 (далее – АООП 

ООО ЗПР), рабочей программы основного общего образования по предмету «Обществознание», программы воспитания, с учетом 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. Обучающие с ЗПР нуждаются в 

пролонгироавнной коррекционной работе, направленной на развитие навыков, необходимых для формирования учебных и 

социально компетенций, преодоление  или ослабление нарушений в психофизическом и социально-личностном развитии. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Примерная рабочая программа по обществознанию составлена на основе содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих 

образование на основе АООП ООО. 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественно-научные предметы». Обществознание 

является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, обеспечивающих формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений.  

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные знания об 

обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» многогранно освещает проблемы 

человека и общества через призму основ наук: экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 

акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира 

и жизни человека в нем. В этой связи учебный предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной компетенции 

обучающихся с ЗПР, обеспечивая возможность применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

правовыми нормами, для содействия правовыми способами и средствами поддержанию правопорядка в обществе и 

противодействия противоправному поведению, что способствует адаптации обучающихся с ЗПР подросткового возраста к 

условиям динамично развивающегося современного общества в целом. 



Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на межпредметные связи, в 

основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «География», «Биология» и другие, что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. Курс построен по линейно-концентрическому принципу. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Обществознание» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «Обществознание», осмысление и усвоение информации морально-

нравственного и гражданско-правового характера представляет определенную сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с 

особенностями их эмоционально-волевой сферы, мыслительной деятельности, недостаточностью общего запаса знаний, 

пониженному познавательному интересу к предметному и социальному миру, низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Обществознание» необходима адаптация объема и характера 

учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование 

алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, использование примеров, понятных и близких подростку с ЗПР; 

постепенное усложнение изучаемого материала и закрепление изученного на разнообразном учебном и неучебном материале; 

изучение некоторых тем в ознакомительном плане. Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в 

соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового уровня. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Обществознание»   

Общие цели изучения учебного предмета «Обществознание» представлены в соответствующей Примерной рабочей 

программе основного общего образования. 

Основной целью изучения данного предмета обучающимися с ЗПР является достижение ими планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов, а также формирование предпосылок для успешной социализации личности. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

▪ формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ;  

▪ понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации; 

▪ осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

▪ приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 

способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного 

предмета «Обществознание», направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной 

активности, повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 



Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

Для реализации программы изучения учебного предмета « Обществознание» в 7 классе учебным планом МБОУ Лицей №1 

отведено 34 часа в год, из расчёта -1 час в неделю 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

7 КЛАСС  

Социальные ценности и нормы 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность и патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в обществе. Виды социальных норм. 

Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть и стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. Влияние моральных норм на общество и 

человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

Человек как участник правовых отношений 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 

Правовая оценка поступков и деятельности человека. Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасность правонарушений для личности и 

общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Права ребёнка и возможности их 

защиты. 

Основы российского права 

Конституция Российской Федерации — основной закон. Законы и подзаконные акты. Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. Право собственности, защита прав 

собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права потребителей и возможности их защиты. 

Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. Условия заключения брака в 

Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Трудовой договор. Заключение и 



прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетних при 

осуществлении трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-правовая ответственность. 

Административные проступки и административная ответственность. Дисциплинарные проступки и дисциплинарная 

ответственность. Преступления и уголовная ответственность. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных органов Российской Федерации. 

Функции правоохранительных органов. 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как 

усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального 

многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, 

принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться ими в жизни, во 

взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач социальной направленности и опыта 

конструктивного социального поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе: 

личностные основы российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России;  

способность к осознанию своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений, готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 



продуктивная коммуникация со сверстниками и взрослыми в ходе образовательной деятельности; 

чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения;  

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде;  

способность адаптироваться к меняющимся социальным и информационным условиям; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества;  

способность принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе обучения предмету знаний в 

актуальную ситуацию, восполнять дефицит информации;  

умение находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом жизненной ситуации;  

воспитание стремления ориентироваться в актуальных социальных реалиях (ложная реклама, недостоверная информация, 

опасные интернет-сайты; качество товаров и продуктов питания и т.п.); 

способность критически оценивать полученную информацию;  

умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

развитие активной личностной позиции во взаимодействии с миром; 

способность принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, исключая асоциальные проявления;  

формирование адекватности поведения, обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя или для 

окружающих;  

овладение основами финансовой и правовой грамотности; 

соблюдение адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях;  

умение корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной ситуации;  

способность распознавать и противостоять социально неблагоприятному воздействию. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять и характеризовать с опорой на источник информации существенные признаки социальных явлений;  



использовать понятия, обобщать, устанавливать аналогии, логически рассуждать, и делать общие выводы; 

устанавливать после предварительного анализа причинно-следственные связи при изучении общественных явлений и 

процессов;  

применять с опорой на алгоритм учебных действий схемы для решения учебных и познавательных задач; 

использовать смысловое чтение; 

использовать вопросы как инструмент познания; 

аргументировать с опорой на источник информации свою позицию, мнение; 

с помощью педагога формулировать обобщения и делать выводы; 

с помощью педагога прогнозировать возможное развитие общественных процессов, событий и их последствия. 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 

запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;  

воспринимать и выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

распознавать невербальные средства общения, прогнозировать конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

с помощью педагога составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов для 

выступления перед аудиторией; 

принимать участие в совместной деятельности с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; отстаивать свое мнение. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

определять с помощью педагога цели своего обучения, ставить новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по годам обучения с учётом входящих в 

курс содержательных модулей (разделов) и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, Примерной программы воспитания, а также с учётом особенностей познавательного и личностного 

развития, обучающихся с ЗПР. Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом, знания всех 

основных сфер жизни общества и знание основ российского права.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование Количество часов Дата Виды деятельности Виды, формы Электронные 

п/п разделов и тем 

программы 

изучения  контроля (цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Социальные ценности и нормы 

1.1. Социальные 2 0 0  Осваивать и применять знания о социальных ценностях: находить информацию в учебном тексте, Устный опрос; resh.edu.ru/ 
 ценности     дополнять учебный текст известными фактами; Письменный interneturok.ru/ 
      Определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей своё отношение к явлениям контроль;  

      социальной действительности: выражать своё отношение к поступкам людей в конкретных ситуациях; Практическая  

      Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, работа;  

      национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, Тестирование;  

      взаимопонимания между людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах. Самооценка с  

      Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции; использованием  

      Выбирать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; «Оценочного  

       листа»;  

1.2. Социальные нормы 2 0 0  Осваивать и применять знания о содержании и значении социальных норм, регулирующих Устный опрос; resh.edu.ru/ 
      общественные отношения: различать в описании жизненных ситуаций отдельные виды социальных Письменный interneturok.ru/ 
      норм (в том числе традиции и обычаи, нормы этикета, религиозные нормы); контроль;  

      Использовать полученные знания для объяснения (устно- го и письменного) сущности социальных Практическая  

      норм: формулировать суждения и приводить аргументы на основе предложенных учителем социальных работа;  

      фактов; Самооценка с  

       использованием  

       «Оценочного  

       листа»;  

       ВПР;  

1.3. Мораль и 8 1 0  Осваивать и применять знания о морали и праве: читать и интерпретировать информацию, Устный опрос; resh.edu.ru/ 
 моральный выбор.     представленную в предложенных учителем источниках; Письменный interneturok.ru/ 
 Право и мораль     Характеризовать особенности моральных норм и их роль в жизни общества: называть признаки морали, контроль;  

      анализировать типичные социальные ситуации с морально-нравственных позиций, показывать с Контрольная  

      помощью фактов социальной действительности регулирующую роль морали; работа;  

      Искать и извлекать информацию о принципах и нормах морали, проблеме морального выбора: выявлять Зачет;  

      соответствующие сведения из разных адаптированных источни- ков (в том числе учебных материалов) Практическая  

      и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; работа;  

      Анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из адаптированных Тестирование;  

      источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными Диктант;  

      знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека: выполнять задание к Самооценка с  

      предложенному учителем фрагменту; использованием  

      Оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия нормам морали: «Оценочного  

      выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; листа»;  

      Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию,   

      касающуюся гуманизма, гражданственности, патриотизма, из предложенных учителем источников.   

      Основы функциональной грамотности: читательская грамотность;   

      Приводить примеры ситуаций морального выбора: находить соответствующие факты в   

      предоставленных учителем текстах и контекстных задачах;   

      Классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы: составлять таблицу   

      (схему);   



Итого по разделу 12 
 

Раздел 2. Человек как участник правовых отношений 

2.1. Правоотношения 3 0 0  Осваивать и применять знания о сущности права, правовых нормах: анализировать текстовую и Устный опрос; resh.edu.ru/ 
      аудиовизуальную информацию, содержащуюся в учебном тексте и предоставленных учителем Письменный interneturok.ru/ 
      источниках; контроль;  

      Характеризовать право как регулятор социальных отношений: описывать особенности правовых норм; Тестирование;  

      Приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и ситуации, Самооценка с  

      связанные с правонарушениями: описывать поступки (поведение) человека (группы); использованием  

      Сравнивать правоспособность и дееспособность: устанавливать основания для сравнения, отбирать «Оценочного  

      приведённые в тексте описания; листа»;  

      Устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаи- модействия гражданина и государства, между   

      правовым поведением и культурой личности: описывать правовое поведение как показатель культуры   

      личности;   

      Использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе:   

      формулировать суждения на основе социальных фактов;   

      Определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и   

      личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм как регуляторов общественной жизни   

      и поведения человека: выражать своё отношение к поступкам людей в конкретных ситуациях,   

      регулируемых правовыми нормами, аргументированно объяснять роль правовой оценки поведения   

      человека. Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции;   

      Искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой культуре:   

      выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных   

      материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в   

      Интернете. Функциональная грамотность;   

      Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия правовым   

      нормам: выражать свою точку зрения на поведение людей в социальных ситуациях, в которых   

      отношения регулируются нормами права;   

      Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры,   

      национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного   

      российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания   

      между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах. Основы   

      функциональной грамотности: глобальные компетенции;   

      Способствовать формированию правовой культуры личности, саморегуляции на основе соблюдения   

      норм права;   

      Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (при моделировании ситуаций, связанных с   

      возникновением правоотношений);   

2.2. Правонарушения и 2 0 0  Осваивать и применять знания о правонарушениях и их опасности для личности и общества: Устный опрос; resh.edu.ru/ 
 их опасность для     анализировать текстовую и аудиовизуальную информацию, содержащуюся в учебном тексте и Письменный interneturok.ru/ 
 личности и общества     предоставленных учителем источниках; контроль;  

      Приводить примеры, связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности: Тестирование;  

      моделировать ситуации, раскрывающие опасность правонарушений для личности и общества; Самооценка с  

      Сравнивать проступок и преступление: отбирать приведённые в тексте описания, называть особенности, использованием  

      устанавливать основания сравнения; «Оценочного  

      Использовать полученные знания для объяснения необходимости правомерного поведения, включая листа»;  

      налоговое поведение; различий между правомерным и противоправным поведением: формулировать   

      суждения на основе социальных фактов;   

      Решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с социальной   

      опасностью правонарушений: анализировать жизненные ситуации и принимать решения относительно   

      осуществления конкретных действий;   

      Самостоятельно формулировать обобщения и выводы при решении познавательных и практических   

      задач;   



2.3. Защита прав и свобод 2 1 0  Осваивать и применять знания о правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе Устный опрос; resh.edu.ru/ 
 человека и     несовершеннолетнего): анализировать содержание учебных текстов и предоставленных учителем Письменный interneturok.ru/ 
 гражданина     источников; контроль;  

      Осваивать и применять знания о правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе Контрольная  

      несовершеннолетнего): анализировать содержание учебных текстов и предоставленных учителем работа;  

      источников; Тестирование;  

      Приводить примеры способов защиты прав ребёнка в Российской Федерации: находить   

      соответствующие факты в предоставленных учителем источниках;   

      Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из   

      фрагментов Конституции Российской Федерации, из предложенных учителем источников о правах и   

      обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской   

      Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты; преобразовывать текстовую информацию о правах   

      ребёнка в таблицу (схему). Основы функциональной грамотности: читательская грамотност;   

      Искать и извлекать информацию о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в   

      Российской Федерации: выявлять соответствующие факты из учебных материалов, предложенных   

      учителем;   

      Систематизировать информацию о правах ребёнка: составлять план (схему), заполнять таблицу;   

      Использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности, в   

      повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей, для реализации и защиты   

      прав человека и гражданина: выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты;   

      Самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную): составлять простейший документ при   

      получении паспорта гражданина Российской Федерации;   

      Формировать внутреннюю позицию личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим   

      людям и жизни в целом;   

      Самостоятельно формулировать обобщения и выводы при решении познавательных и практических   

      задач;   

Итого по разделу 7 
 

Раздел 3. Основы российского права 



3.1. Как устроено 1 0 0  Осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых Устный опрос; resh.edu.ru/ 
 российское право     актах; об отраслях права; о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и  interneturok.ru/ 
      членов его семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом, семейном, административном,   

      уголовном праве): находить информацию в учебном тексте, дополнять учебный текст известными   

      фактами;   

      Характеризовать особую роль Конституции Российской Федерации в системе российского права:   

      отбирать значимые признаки для характеристики;   

      Приводить примеры законов и подзаконных актов: находить соответствующие сведения в   

      предоставленных учителем источниках;   

      Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования различных   

      отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного): отбирать   

      описания, называть особенности;   

      Классифицировать по разным основаниям нормы права, выделяя их существенные признаки:   

      устанавливать основания классификации, составлять таблицу (схему);   

      Решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, регулируемые   

      нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права: анализировать   

      жизненные ситуации и принимать решения относительно осуществления конкретных действий;   

      Искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, семейного,   

      административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных адаптированных   

      источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил   

      информационной безопасности при работе в Интернете;   

      Анализировать социальную информацию и соотносить её с собственными знаниями о правовом   

      регулировании поведения человека: анализировать социальные ситуации с точки зрения применения   

      правовых норм гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права;   

      Формировать внутреннюю позицию личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим   

      людям и жизни в целом;   

      Выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать существенный   

      признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;   

3.2. Основы 1 0 0  Основы гражданского права; Устный опрос; resh.edu.ru/ 
 гражданского права     Характеризовать гражданское право: называть субъектов гражданских правоотношений; различать Тестирование; interneturok.ru/ 
      имущественные права и личные неимущественные права; называть обязанности, вытекающие из права   

      собственности;   

      Приводить примеры реализации права собственности: моделировать социальные ситуации, связанные с   

      договором купли-продажи и правами потребителей;   

      Сравнивать имущественные и личные неимущественные отношения, дееспособность малолетних в   

      возрасте 6— 14 лет и несовершеннолетних в возрасте 14—18 лет: составлять таблицу;   

      Использовать полученные знания для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и   

      дееспособности: формулировать суждения на основе социальных фактов;   

      Решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные   

      взаимодействия, регулируемые гражданским правом: анализировать социальные ситуации, в которых   

      требуется привлечь знания о правах потребителей и договорах купли-продажи, в том числе с участием   

      несовершеннолетних, определять правомерные модели поведения;   

      Овладевать смысловым чтением: отбирать информацию из фрагментов Гражданского кодекса о   

      дееспособности несовершеннолетних и малолетних. Основы функциональной грамотности:   

      читательская грамотность;   

      Извлекать из учебных текстов информацию о правах потребителя и способах их защиты: проводить   

      поиск и отбор социальной информации из адаптированных источников, предоставленных учителем;   

      Извлекать из учебных текстов информацию о правах потребителя и способах их защиты: проводить   

      поиск и отбор социальной информации из адаптированных источников, предоставленных учителем;   

      Формировать мотивацию к целенаправленной социально значимой деятельности;   

      С учётом предложенной задачи выявлять закономерно- сти и противоречия в рассматриваемых фактах,   

      данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;   



3.3. Основы семейного 1 0 0  Осваивать и применять знания о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего Устный опрос; resh.edu.ru/ 
 права     и членов его семьи общественные отношения в семейном праве: называть условия заключения брака в Письменный interneturok.ru/ 
      Российской Федерации, права и обязанности детей и родителей, способы защиты прав детей, контроль;  

      оставшихся без попечения родителей;   

      Характеризовать семейные правоотношения: определять участников, описывать их права;   

      Устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанно- стей членов семьи, традиционных российских   

      ценностей и личных неимущественных отношений в семье: исследовать практические ситуации;   

      Использовать полученные знания для объяснения значения семьи в жизни человека, общества и   

      государства, для осмысления личного социального опыта исполнения социальных ролей в семье:   

      формулировать суждения на основе социальных фактов;   

      С опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт   

      определять и аргументировать с точки зрения семейных ценностей и правовых норм своё отношение к   

      семейным обязанностям, к отношениям в семье: выражать своё отношение к поступкам людей в   

      конкретных ситуациях;   

      Извлекать и анализировать правовую информацию об условиях заключения брака в Российской   

      Федерации, о личных неимущественных и имущественных отношениях в семье: выявлять   

      соответствующие сведения из фрагментов Семейного кодекса РФ;   

      Оценивать социальную информацию с опорой на знания о семейных правоотношениях, факты   

      общественной жизни и личный социальный опыт, формулировать аргументированные выводы о   

      важности семьи в жизни человека, общества и государства: выполнять задания к предложенным   

      учителем фрагментам;   

      Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия нормам   

      семейного права: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в обсуждении;   

      Использовать полученные знания о нормах семейного права в повседневной жизни для осознанного   

      выполнения социальной роли члена семьи: выполнять проектные задания (индивидуально и в группе);   

      Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры,   

      национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических и демократических   

      ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять   

      учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты по предложенной учителем проблеме.   

      Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции;   

      Формировать мотивацию к целенаправленной социально значимой деятельности в семье;   

      Использовать в учебной, познавательной и социальной практике освоенные обучающимися   

      межпредметные понятия;   



3.4. Основы трудового 1 0 0  Осваивать и применять знания о правовых нормах, регу- лирующих типичные для Устный опрос; resh.edu.ru/ 
 права     несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения в трудовом праве, о содержании, Тестирование; interneturok.ru/ 
      заключении и прекращении трудового дого- вора, о защите прав несовершеннолетних работников:   

      находить информацию в учебном тексте, дополнять учебный текст известными фактами;   

      Характеризовать права и обязанности работника и рабо- тодателя, особенности участия в трудовых   

      отношениях несовершеннолетних: описывать особенности заключения трудового договора,   

      регулирование трудовых отношений с несовершеннолетними;   

      Устанавливать и объяснять взаимосвязи трудовых правоотношений, прав и обязанностей работника и   

      работодателя: исследовать практические ситуации;   

      Определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых отношений с   

      опорой на знания в области трудового права: формулировать выводы о недопустимости нарушения   

      правовых норм, используя нормы трудового права, аргументированно объяснять, как они обеспечивают   

      защиту прав работника и работодателя;   

      Решать познавательные задачи, отражающие правовые отношения работника и работодателя, связанные   

      с рабочим временем и временем отдыха, с заключением и прекращением трудового договора, в том   

      числе и с несовершеннолетним: анализировать позиции участников, определять конструктивные   

      модели поведения;   

      Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из   

      фрагментов Трудового кодекса о содержании, заключении и прекращении трудового договора, о защите   

      прав несовершеннолетних работников. Основы функциональной грамотности: читательская   

      грамотность;   

      Искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере трудового права: выявлять   

      соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и   

      публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете.   

      Основы функциональной грамотности: читательская грамотность;   

      Приобретать опыт составления простейших документов: составлять заявление о приёме на работу,   

      резюме. Формировать внутреннюю позицию личности как особого ценностного отношения к себе,   

      окружающим людям и жизни в целом;   

      Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с   

      использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,   

      формулировать гипотезы о взаимосвязях;   



3.5. Виды юридической 

ответственности 

2 0 0  Осваивать и применять знания о юридической ответственности (гражданско-правовой, 

дисциплинарной, административной, уголовной), об обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; о защите прав несовершеннолетних; 

Характеризовать виды правонарушений и виды наказаний; 

Классифицировать виды юридической ответственности по отраслям права и виды наказаний; 

Использовать знания о юридической ответственности и видах наказаний для объяснения социальной 

опасности и неприемлемости уголовных и административных правонарушений, экстремизма, 

терроризма и коррупции и необходимости противостоять им; 

Определять и аргументировать своё отношение к правонарушениям, формулировать выводы о 

недопустимости нарушения правовых норм; 

Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса об уголовной и 

административной ответственности и видах наказаний, об особенностях юридической ответственности 

несовершеннолетних. Основы функциональной грамотности: читательская грамотность; 

Анализировать информацию из адаптированных источников о применении наказаний за совершённые 

правонарушения; систематизировать информацию о юридической ответственности (в том числе 

несовершеннолетних) в форме плана; 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия нормам 

административного и уголовного права: выражать свою точку зрения, участвовать в обсуждении; 

Использовать полученные знания о нормах административного и уголовного права в практической 

деятельности, в повседневной жизни для осознанного правомерного поведения: выполнять проблемные 

задания, индивидуальные и групповые проекты; 

Формировать правовую культуру, готовность руководствоваться нормами права; 

Анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из адаптированных 

источников о правовых нормах, определяющих юридическую ответственность человека, соотносить 

виды правонарушений и наказания; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

resh.edu.ru/ 

interneturok.ru/ 

3.6. Правоохранительные 

органы в Российской 

Федерации 

5 0 0  Осваивать и применять знания о правоохранительных органах, их роли в обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма: называть 

правоохранительные органы и объяснять их функции; 

Характеризовать роль правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной 

стабильности и справедливости: формулировать соответствующие суждения и аргументы в письменной 

и устной форме; 

Извлекать социальную информацию по правовой тематике: преобразовывать текстовую информацию о 

правоохранительных органах в таблицу (схему). Основы функциональной грамотности: читательская 

грамотность; 

Использовать полученные знания о способах защиты прав человека: анализировать ситуации, 

связанные с защитой и реализацией прав и свобод человека, и определять, в какой правоохранительный 

орган в каждом конкретном случае необходимо обратиться; 

Формировать внутреннюю позицию личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом; 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

resh.edu.ru/ 

interneturok.ru/ 

Итого по разделу 11 
 

Раздел 4. Итоговое повторение 

4.1. Итоговое повторение 4 1 0  Защита проектов; 

Промежуточная аттестация (итоговая контрольная работа); 

Контрольная 

работа; 

resh.edu.ru/ 

interneturok.ru/ 

vpr.sdamgia.ru 

Итого по разделу: 4 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 0 
 



 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Введение в курс 

обществознанию в 7 класс 

1 0 0  Устный опрос; 

2. Социальные ценности 1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

3. Социальные нормы как 

регуляторы общественной 

жизни и поведения 

человека в обществе 

1 0 0  Устный опрос; 

4. Виды социальных норм. 

Традиции и обычаи 

1 0 0  Устный опрос; 

5. Виды социальных норм. 

Религиозные, эстетические 

и корпоративные нормы 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

6. Нормы и принципы 

морали. Добро и зло 

1 0 0  Практическая 

работа; 

7. Нравственные чувства 

человека. Совесть и стыд 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

8. Моральный выбор. 

Моральная оценка 

поведения людей и 

собственного поведения 

1 0 0  Практическая 

работа; 

9. Влияние моральных норм 

на общество и человека. 

Гуманизм, патриотизм и 

гражданственность 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

10. Право и его роль в жизни 

общества 

1 0 0  Устный опрос; 

11. Право и мораль. Общее и 

различия 

1 0 0  Практическая 

работа; 



12. Контрольная работа: 

"Социальные ценности и 

нормы" 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

13. Правоотношения и их 

особенности. Правовая 

норма 

1 0 0  Устный опрос; 

14. Участники 

правоотношений. 

Правоспособность и 

дееспособность 

1 0 0  Практическая 

работа; 

15. Правовая оценка 

поступков и деятельность 

человека. Правомерное 

поведение. Правовая 

культура личности 

1 0 0  Устный опрос; 

16. Правонарушение и 

юридическая 

ответственность. 

1 0 0  Устный опрос; 

17. Проступок и 

преступление. Опасность 

правонарушений для 

личности и общества 

1 0 0  Устный опрос; 

18. Права и свободы человека 

и гражданина РФ. 

Конституционные 

обязанности гражданина 

РФ 

1 0 0  Практическая 

работа; 

19. Контрольная работа: 

"Человек как участник 

правовых отношений" 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

20. Как устроено российское 

право 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

21. Основы гражданского 

права 

1 0 0  Устный опрос; 

22. Несовершеннолетние как 

участники гражданских 

отношений 

1 0 0  Практическая 

работа; 

23. Основы семейного права 1 0 0  Устный опрос; 



24. Права и обязанности детей 

и родителей 

1 0 0  Устный опрос; 

25. Основы трудового права 1 0 0  Устный опрос; 

26. Особенности правового 

статуса 

несовершеннолетних 

1 0 0  Практическая 

работа; 

27. Виды юридической 

ответственности 

1 0 0  Устный опрос; 

28. Особенности юридической 

ответственности 

несовершеннолетних 

1 0 0  Практическая 

работа; 

29. Правоохранительные 

органы РФ. Виды и 

функции 

1 0 0  Устный опрос; 

30. Правоохранительные 

органы. Судебная система 

и её особенности 

1 0 0  Практическая 

работа; 

31. Практикум по теме: 

"Основы российского 

права" 

1 0 0  Практическая 

работа; 

32. Промежуточная 

аттестация. Итоговая 

контрольная работа 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

33. Защита проектов 1 0 0  Зачет; 

34. Защита проектов 1 0 0  Устный опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 0  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и другие. Обществознание. 7 кл. Издательство 

"Просвещение"; 

Введите свой вариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Общая методика преподавания обществознания в школе / [Л. Н. Боголюбов и др.] ; под ред. Л. Н. 

Боголюбова. - Москва : Дрофа, 2008. - 606, [1] с. : ил., табл.; 20 см. - (Российская академия 

образования - учителю).; ISBN 978-5-358-03612-3 

2. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс/ Котова О. А., Лискова Т. Е. 

3. "Обществознание. 7 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л.Н. Боголюбова и др. ФГОС" Автор: 

Митькин А.С. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/ 

interneturok.ru 

https://multiurok.ru/ 

https://vpr.sdamgia.ru/ 

teacher.examer.ru 

foxford.ru 

https://uchi.ru/ 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Учебник, раздаточный материал, справочник, пособие, энциклопедия, Конституция РФ, нормативно- 

правовые документы 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

ПК, проектор, интерактивная доска, рабочий лист 



 

Воспитательный потенциал предмета «Обществознание» реализуется через: 

 

•  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организацию их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

•  

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

•  

применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

•  

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

https://topuch.ru/reshenie-prikladnih-zadach-cele-obucheniya-2-2-ispolezovate-ab/index.html
https://topuch.ru/kontrolenaya-rabota-1-zadanie-razvernuto-otvetete-na-sleduyush/index.html
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по обществознанию для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного 

общего образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО),  адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ Лицей №1 (далее – АООП ООО ЗПР), 

рабочей программы основного общего образования по предмету «Обществознание», программы воспитания, с учетом 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. Обучающие с ЗПР нуждаются в 

пролонгироавнной коррекционной работе, направленной на развитие навыков, необходимых для формирования учебных и 

социально компетенций, преодоление  или ослабление нарушений в психофизическом и социально-личностном развитии. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Примерная рабочая программа по обществознанию составлена на основе содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих 

образование на основе АООП ООО. 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественно-научные предметы». Обществознание 

является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, обеспечивающих формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений.  

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные знания об 

обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» многогранно освещает проблемы 

человека и общества через призму основ наук: экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 

акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира 

и жизни человека в нем. В этой связи учебный предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной компетенции 



обучающихся с ЗПР, обеспечивая возможность применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

правовыми нормами, для содействия правовыми способами и средствами поддержанию правопорядка в обществе и 

противодействия противоправному поведению, что способствует адаптации обучающихся с ЗПР подросткового возраста к 

условиям динамично развивающегося современного общества в целом. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на межпредметные связи, в 

основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «География», «Биология» и другие, что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. Курс построен по линейно-концентрическому принципу. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Обществознание» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «Обществознание», осмысление и усвоение информации морально-

нравственного и гражданско-правового характера представляет определенную сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с 

особенностями их эмоционально-волевой сферы, мыслительной деятельности, недостаточностью общего запаса знаний, 

пониженному познавательному интересу к предметному и социальному миру, низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Обществознание» необходима адаптация объема и характера 

учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование 

алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, использование примеров, понятных и близких подростку с ЗПР; 

постепенное усложнение изучаемого материала и закрепление изученного на разнообразном учебном и неучебном материале; 

изучение некоторых тем в ознакомительном плане. Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в 

соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового уровня. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Обществознание»   

Общие цели изучения учебного предмета «Обществознание» представлены в соответствующей Примерной рабочей 

программе основного общего образования. 

Основной целью изучения данного предмета обучающимися с ЗПР является достижение ими планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов, а также формирование предпосылок для успешной социализации личности. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

▪ формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ;  



▪ понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации; 

▪ осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

▪ приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 

способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного 

предмета «Обществознание», направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной 

активности, повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

Для реализации программы изучения учебного предмета « Обществознание» в 8 классе учебным планом МБОУ Лицей №1 

отведено 34 часа в год, из расчёта -1 час в неделю 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

8 КЛАСС  

Человек в экономических отношениях 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. 

Производство — источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. Производительность труда. 

Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. 

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие 

рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники фондового рынка). Услуги 

финансовых посредников. 



Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, денежные переводы, обмен валюты). 

Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские товары и товары длительного 

пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы 

сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. Государственный бюджет. 

Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской Федерации. Государственная политика по развитию 

конкуренции. 

Человек в мире культуры 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование личности. Современная молодёжная 

культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном обществе. Образование в Российской 

Федерации. Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода вероисповедания. Национальные и 

мировые религии. Религии и религиозные объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная культура и информационная 

безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые)  

образовательные ресурсы 
всего контро

льные 

работы 

практи

ческие 

работы 

Раздел 1. Человек как участник правовых отношений 

         

1.1. Правоотношения 2 0 0 
 

Осваивать и применять 

знания о сущности 

права, правовых 

нормах: анализировать 

текстовую и 

аудиовизуальную 

информацию, 

содержащуюся в 

учебном тексте и 

предоставленных 

учителем источниках; 

Характеризовать право 

как регулятор 

социальных отношений: 

описывать особенности 

правовых норм; 

Приводить примеры и 

моделировать ситуации, 

в которых возникают 

правоотношения, и 

ситуации, связанные с 

правонарушениями: 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Тестирование;  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/st

art/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/

main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/main/


описывать поступки 

(поведение) человека 

(группы);  

Сравнивать 

правоспособность и 

дееспособность: 

устанавливать 

основания для 

сравнения, отбирать 

приведённые в тексте 

описания; 

Устанавливать и 

объяснять взаимосвязи, 

включая взаи- 

модействия гражданина 

и государства, между 

правовым поведением и 

культурой личности: 

описывать правовое 

поведение как 

показатель культуры 

личности; 

Использовать 

полученные знания для 

объяснения сущности 

права, роли права в 

обществе: 

формулировать 

суждения на основе 

социальных фактов; 

Основы 

функциональной 

грамотности: 



глобальные 

компетенции; 

1.2. Правонарушения и 
их опасность для 
личности и общества 

1 0 0 
 

Осваивать и применять 

знания о 

правонарушениях и их 

опасности для личности 

и общества: 

анализировать 

текстовую и 

аудиовизуальную 

информацию, 

содержащуюся в 

учебном тексте и 

предоставленных 

учителем источниках;; 

Сравнивать проступок и 

преступление: отбирать 

приведённые в тексте 

описания, называть 

особенности, 

устанавливать 

основания сравнения; 

Решать в рамках 

изученного материала 

познавательные и 

практические задачи, 

связанные с социальной 

опасностью 

правонарушений: 

анализировать 

жизненные ситуации и 

принимать решения 

Практическая 

работа; 

Тестирование;  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/

main/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/

main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/main/


относительно 

осуществления 

конкретных действий; 

Самостоятельно 

формулировать 

обобщения и выводы 

при решении 

познавательных и 

практических задач;  

1.3. Защита прав и свобод 
человека и  
гражданина 

1 0 0 
 

Осваивать и применять 

знания о правовом 

статусе гражданина 

Российской Федерации 

(в том 

численесовершеннолетн

его): анализировать 

содержание учебных 

текстов и 

предоставленных 

учителем источников; 

Осваивать и применять 

знания о правовом 

статусе гражданина 

Российской Федерации 

(в том числе 

несовершеннолетнего): 

анализировать 

содержание учебных 

текстов и 

предоставленных 

учителем источников; 

Приводить примеры 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Тестирование  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/

main/205884/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/main/205884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/main/205884/


способов защиты прав 

ребёнка в Российской 

Федерации: находить 

соответствующие 

факты в 

предоставленных 

учителем источниках; 

Овладевать смысловым 

чтением текстов 

обществоведческой 

тематики: отбирать 

информацию из 

фрагментов 

Конституции 

Российской Федерации, 

из предложенных 

учителем источников о 

правах и обязанностях 

граждан, гарантиях и 

защите прав и свобод 

человека и гражданина 

в 

РоссийскойФедерации, 

о правах ребёнка и 

способах их защиты; 

преобразовывать 

текстовую информацию 

о правах ребёнка в 

таблицу (схему). 

Основы 

функциональной 

грамотности: 

читательская 



грамотност; 

Искать и извлекать 

информацию о 

гарантиях и защите 

прав и свобод человека 

и гражданина в 

Российской Федерации: 

выявлять 

соответствующие 

факты из учебных 

материалов, 

предложенных 

учителем;; 

Итого по разделу 4   

Раздел 3. Основы российского права  

2.1. Как 
устроено российское 
право 

1 0 0 
 

Осваивать и применять 

знания о Конституции 

Российской Федерации, 

других нормативных 

правовых актах; об 

отраслях права; о 

правовых нормах, 

регулирующих 

типичные для 

несовершеннолетнего и 

членов его семьи 

общественные 

отношения (в 

гражданском, трудовом, 

семейном, 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Тестировани

е;  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2924/m

ain  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2924/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2924/main


административном, 

уголовном праве): 

находить информацию 

в учебном тексте, 

дополнять учебный 

текст известными 

фактами; 

Характеризовать 

особую роль 

Конституции 

Российской Федерации 

в системе российского 

права: отбирать 

значимые признаки для 

характеристики; 

Приводить примеры 

законов и подзаконных 

актов: находить 

соответствующие 

сведения в 

предоставленных 

учителем источниках; 

Сравнивать (в том 

числе устанавливать 

основания для 

сравнения) сферы 

регулирования 

различных отраслей 

права (гражданского, 

трудового, семейного, 

административного и 

уголовного): отбирать 

описания, называть 



особенности; 

Классифицировать 

поразным основаниям 

нормы права, выделяя 

их существенные 

признаки: 

устанавливать 

основания 

классификации, 

составлять таблицу 

(схему); 

Решать познавательные 

и практические задачи, 

отражающие типичные 

взаимодействия, 

регулируемые нормами 

гражданского, 

трудового, семейного, 

административного и 

уголовного права: 

анализировать 

жизненные ситуации и 

принимать решения 

относительно 

осуществления 

конкретных действий; 

Искать и извлекать 

информацию по 

правовой тематике в 

сфере гражданского, 

трудового, семейного, 

административного и 

уголовного права: 



выявлять 

соответствующие 

факты из разных 

адаптированных 

источников (в том 

числе учебных 

материалов) и 

публикаций СМИ с 

соблюдением правил 

информационной 

безопасности при 

работе в Интернете;  

2.2. Основы 
гражданского права 

2 0 0 
 

Основы гражданского 

права; 

Характеризовать 

гражданское право: 

называть субъектов 

гражданских 

правоотношений; 

различать 

имущественные права и 

личные 

неимущественные 

права; называть 

обязанности,вытекающ

ие из права 

собственности; 

Приводить примеры 

реализации права 

собственности: 

моделировать 

социальные ситуации, 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Тестировани

е;  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/ma

in/213183/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/main/213183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/main/213183/


связанные с договором 

купли-продажи и 

правами потребителей; 

Сравнивать 

имущественные и 

личные 

неимущественные 

отношения, 

дееспособность 

малолетних в возрасте 

6— 14 лет и 

несовершеннолетних в 

возрасте 14—18 лет: 

составлять таблицу; 

Использовать 

полученные знания для 

объяснения 

взаимосвязи 

гражданской 

правоспособности и 

дееспособности: 

формулировать 

суждения на основе 

социальных фактов; 

Решать в рамках 

изученного материала 

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие типичные 

взаимодействия, 

регулируемые 

гражданским правом: 

анализировать 



социальные ситуации, в 

которых требуется 

привлечь знания о 

правах потребителей и 

договорах купли-

продажи, в том числе с 

участием 

несовершеннолетних, 

определять 

правомерные модели 

поведения; 

Овладевать смысловым 

чтением: отбирать 

информацию из 

фрагментов 

Гражданского кодекса о 

дееспособности 

несовершеннолетних и 

малолетних. Извлекать 

из учебных текстов 

информацию о правах 

потребителя испособах 

их защиты: проводить 

поиск и отбор 

социальной 

информации из 

адаптированных 

источников, 

предоставленных 

учителем; 

Формировать 

мотивацию к 

целенаправленной 



социально значимой 

деятельности; 

2.3. Основы семейного 
права 

2 0 0 
 

Осваивать и применять 

знания о правовых 

нормах, регулирующих 

типичные для 

несовершеннолетнего и 

членов его семьи 

общественные 

отношения в семейном 

праве: называть условия 

заключения брака в 

Российской Федерации, 

права и обязанности 

детей и родителей, 

способы защиты прав 

детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

Характеризовать 

семейные 

правоотношения: 

определять участников, 

описывать их права; 

Устанавливать и 

объяснять взаимосвязи 

прав и обязанно- стей 

членов семьи, 

традиционных 

российских ценностей и 

личных 

неимущественных 

отношений в семье: 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Тестировани

е; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочного 

листа»;  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1917/ma

in/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1917/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1917/main/


исследовать 

практические ситуации; 

Использовать 

полученные знания для 

объяснения значения 

семьи в жизни человека, 

общества и государства, 

для осмысления 

личного социального 

опыта исполнения 

социальных ролей в 

семье: формулировать 

суждения на основе 

социальных фактов;; 

Использовать в 

учебной, 

познавательной и 

социальной практике 

освоенные 

обучающимися 

межпредметные 

понятия;  

3.4. Основы трудового 
права 

2 0 0 
 

Осваивать и применять 

знания о правовых 

нормах, регу- 

лирующих типичные 

для 

несовершеннолетнего и 

членов его семьи 

общественные 

отношения в трудовом 

праве, о содержании, 

Устный 

опрос; 

Тестировани

е;  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/ma

in/217128/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/main/217128/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/main/217128/


заключении и 

прекращении трудового 

дого- вора, о защите 

прав 

несовершеннолетних 

работников: находить 

информацию в учебном 

тексте, дополнять 

учебный текст 

известными фактами; 

Характеризовать права 

и обязанности 

работника и рабо- 

тодателя, особенности 

участия в трудовых 

отношениях 

несовершеннолетних: 

описывать особенности 

заключения трудового 

договора, 

регулирование 

трудовых отношений с 

несовершеннолетними; 

Устанавливать и 

объяснять взаимосвязи 

трудовых 

правоотношений, прав 

и обязанностей 

работника и 

работодателя: 

исследовать 

практические ситуации; 

Решать познавательные 



задачи, отражающие 

правовые отношения 

работника и 

работодателя, 

связанные с рабочим 

временем и временем 

отдыха, с заключением 

и прекращением 

трудового договора, в 

том числе и с 

несовершеннолетним: 

анализировать позиции 

участников, определять 

конструктивные модели 

поведения; 

Овладевать смысловым 

чтением текстов 

обществоведческой 

тематики: отбирать 

информацию из 

фрагментов Трудового 

кодекса о содержании, 

заключении и 

прекращении трудового 

договора, о защите прав 

несовершеннолетних 

работников. Основы 

функциональной 

грамотности: 

читательская 

грамотность; 

Искать и извлекать 

информацию по 



правовой тематике в 

сфере трудового права: 

выявлять 

соответствующие 

факты из разных 

адаптированных 

источников (в том 

числе учебных 

материалов) и 

публикаций СМИ с 

соблюдением правил 

информационной 

безопасности при 

работе в Интернете.   

3.5. Виды юридической 
ответственности 

1 0 0 
 

Осваивать и применять 

знания о юридической 

ответственности 

(гражданско-правовой, 

дисциплинарной, 

административной, 

уголовной), об 

обеспечении 

безопасности личности, 

общества и государства, 

в том числе от 

терроризма и 

экстремизма; о защите 

прав 

несовершеннолетних; 

Характеризовать виды 

правонарушений и 

виды наказаний; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Тестировани

е;  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/m

ain/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/main/


Классифицировать 

виды юридической 

ответственности по 

отраслям права и виды 

наказаний; 

Использовать знания о 

юридической 

ответственности и 

видах наказаний для 

объяснения социальной 

опасности и 

неприемлемости 

уголовных и 

административных 

правонарушений, 

экстремизма, 

терроризма и 

коррупции и 

необходимости 

противостоять им;; 

Оценивать собственные 

поступки и поведение 

других людей с точки 

зрения их соответствия 

нормам 

административного и 

уголовного права: 

выражать свою точку 

зрения, участвовать в 

обсуждении; 

Использовать 

полученные знания о 

нормах 



административного и 

уголовного права в 

практической 

деятельности, в 

повседневной жизни 

для осознанного 

правомерного 

поведения: выполнять 

проблемные задания, 

индивидуальные и 

групповые проекты; 

Формировать правовую 

культуру, готовность 

руководствоваться 

нормами права; 

Анализировать, 

обобщать, 

систематизировать и 

конкретизировать 

информацию из 

адаптированных 

источников о правовых 

нормах, определяющих 

юридическую 

ответственность 

человека, соотносить 

виды правонарушений 

и наказания;  

3.6. Правоохранительные 
органы в Российской 
Федерации 

2 1 0 
 

Осваивать и применять 

знания о 

правоохранительных 

органах, их роли в 

Практическа

я работа; 

Тестировани

е; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4699/ma

in/213087/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4699/main/213087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4699/main/213087/


обеспечении 

безопасности личности, 

общества и государства, 

в том числе от 

терроризма и 

экстремизма: называть 

правоохранительные 

органы и объяснять их 

функции; 

Характеризовать роль 

правоохранительных 

органов в защите 

правопорядка, 

обеспечении 

социальной 

стабильности и 

справедливости: 

формулировать 

соответствующие 

суждения и аргументы в 

письменной и устной 

форме; 

Использовать 

полученные знания о 

способах защиты прав 

человека: 

анализировать 

ситуации, связанные с 

защитой и реализацией 

прав и свобод человека, 

и определять, в какой 

правоохранительный 

орган в каждом 

Диктант;  



конкретном случае 

необходимо обратиться; 

Формироватьвнутренн

юю позицию личности 

как особого 

ценностного отношения 

к себе, окружающим 

людям и жизни в целом;  

Итого по разделу 10   

Раздел 2. Человек в экономических отношениях 

3.1. Экономика — основа 

жизнедеятельности 

человека 

  

3 0 0 
 

Характеризовать 

способы координации 

хозяйственной жизни в 

различных 

экономических 

системах: описывать 

различные способы 

хозяйствования и 

формулировать 

основания для 

сравнения; 

суждения на основе 

информации, 

предложенной 

учителем; выражать 

своё отношение к 

решениям людей в 

конкретных ситуациях. 

Основы 

функциональной 

Устный 

опрос; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочного 

листа»;  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2944/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2944/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/main/


грамотности: 

финансовая 

грамотность; 

Решатьпознавательные 

и практические задачи: 

анализировать реальные 

социальные ситуации 

для осуществления 

экономических 

действий на основе 

рационального выбора в 

условиях ограниченных 

ресурсов; Овладевать 

смысловым чтением: 

преобразовывать 

текстовую 

экономическую 

информацию в модели 

(таблица, схема); 

Приводить примеры 

организации 

эффективного 

производства на основе 

жизненных ситуаций: 

иллюстрировать 

действие факторов, 

влияющих на 

повышение 

производительности 

труда  

1.2. Рыночные отношения 

в экономике 
3 0 0 

 
Осваивать и применять 

знания о рыночном 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3638/main/14587 

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3638/main/14587


хозяйстве как одном из 

способов организации 

экономической жизни: 

формулировать 

собственное мнение о 

роли рыночного 

механизма и 

необходимости 

развития конкуренции 

для регулирования 

экономики; 

Использовать 

полученные знания для 

объяснения 

взаимосвязей рынка и 

конкуренции: 

высказывать 

обоснованные суждения 

о влиянии конкуренции 

на функционирование 

рынка; 

Приводить примеры 

использования способов 

повышения 

эффективностипроизво

дства: 

современнойрыночнойэ

кономики: выявлять 

соответствующие 

факты;;  

Практическа

я работа; 

Тестировани

е  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2928/main/  

1.3. Финансовые 

отношения в 
2 0 0 

 
Приводить примеры 

деятельности и 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3670/main/33146/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2928/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3670/main/33146/


экономике проявления основных 

функций различных 

финансовых 

посредников: 

описывать ситуации 

деятельности 

финансовых 

посредников и их 

функции на основе 

предложенных 

учителем источников; 

Оценивать собственные 

поступки и поступки 

других участников 

финансового рынка с 

точки зрения их 

экономической 

рациональности 

(включая вопросы, 

связанные с личными 

финансами и 

предпринимательской 

деятельностью, для 

оценки 

рисковосуществления 

финансовых 

мошенничеств, 

применения 

недобросовестных 

практик): 

формулировать и 

представлять краткие 

выводы о способах 

Практическа

я работа; 

Тестировани

е;  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4897/main/161525 

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4897/main/161525/ 

 

http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/potrebitelskoe-s 

trakhovanie  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4897/main/161525
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4897/main/161525/
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/potrebitelskoe-s


эффективного 

использования 

денежных средств. 

Основы 

функциональной 

грамотности: 

финансовая 

грамотность; 

Приобретать опыт 

использования знаний 

основ финансовой 

грамотности для 

реализации защиты 

прав потребителя 

финансовых услуг: 

выражать собственное 

отношение к 

нарушению прав и 

недобросовестному 

поведению 

участниковфинансового 

рынка. Основы 

функциональной 

грамотности: 

финансовая 

грамотность; 

1.4. Домашнее хозяйство 2 0 1 
 

Использовать знания 

для объяснения 

взаимосвязей 

экономических 

явлений: объяснять 

причины достижения 

Практическа

я работа; 

Тестировани

е;  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2937/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2937/main/


(недостижения) 

результатов 

экономической 

деятельности; 

Приобретать опыт 

использования 

полученных знаний в 

практической 

повседневной жизни: 

анализировать 

потребление домашнего 

хозяйства, структуру 

семейного бюджета, 

выполнение 

гражданских 

обязанностей (в том 

числе по уплате 

налогов), собственные 

перспективы в 

профессиональной 

сфере в целях 

осознанного выбора 

профессии; 

сопоставлять свои 

потребности и 

возможности. Основы 

функциональной 

грамотности: 

финансовая 

грамотность; 

1.5. Экономические цели 

и  функции 
2 1 0 

 
Осваивать и применять 

знания о роли 

Контрольная 

работа;  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2943/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2943/main/


государства государства в 

экономике, об основах 

государственной 

бюджетной и денежно-

кредитной политики 

Российской Федерации: 

описывать 

экономические цели и 

функции государства; 

Классифицировать (в 

том числе 

устанавливать 

существенный признак 

классификации) 

механизмы 

государственногорегул

ирования экономики: 

составлять 

классификационную 

таблицу;.;  

Итого по разделу 12   

Раздел 3. Человек в мире культуры 

2.1. Культура, её 

многообразие и формы 

  

1 0 0 
 

Осваивать и применять 

знания о процессах и 

явлениях в духовной 

жизни: различать в 

предлагаемых 

ситуациях формы 

культуры, выявлять их 

описания в тексте, 

составлятьопорные 

Устный 

опрос; 

Тестировани

е;  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2950/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2950/main/


схемы и планы; 

Классифицировать по 

разным признакам 

формы и виды 

культуры: сопоставлять 

определённые примеры 

с указанными формами 

(видами) культуры, 

составлятьсобственные 

модельные примеры 

различных видов 

культуры; 

Сравнивать формы 

культуры: различать 

признаки разных форм 

культуры в 

предлагаемых 

ситуациях и примерах; 

Устанавливать и 

объяснять взаимосвязь 

развития духовной 

культуры и 

формирования 

личности: описывать 

взаимовлияние 

различных форм 

культуры, современной 

молодёжной культуры и 

личностного развития 

личности; 

Овладевать смысловым 

чтением текстов по 

проблемам развития 



современной культуры: 

составлять план, 

преобразовывать 

текстовую информацию 

в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и 

преобразовывать 

предложенные модели в 

текст; 

Приобретать опыт 

осуществления 

совместной 

деятельности при 

изучении особенностей 

разных культур, 

национальных и 

религиозных ценностей: 

выявлять дефициты 

информации, данных, 

необходимых для 

решения поставленной 

задачи в 

процессесовместной 

работы. Основы 

функциональной 

грамотности: 

глобальные 

компетенции; 

Содействовать 

формированию 

внутренней позиции 

личности как особого 

ценностного отношения 



к себе, окружающим 

людям и жизни в целом; 

Способствовать 

осознанию ценности 

самостоятельности и 

инициативы; 

Самостоятельно 

выбирать способ 

решения учебной за- 

дачи в процессе работы 

с кейсами (сравнивать 

несколько вариантов 

решения, выбирать 

наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно 

выделенных 

критериев);  

2.2. Наука и образование в 

Российской Федерации 
2 0 0 

 
Осваивать и применять 

знания о науке и 

образовании, о системе 

образования в 

Российской Федерации: 

отбирать с заданных 

позиций приведённые в 

тексте описания; 

Сравнивать 

естественные и 

социально-

гуманитарные науки: 

находить их сходства и 

различия в 

предлагаемыхпримерах; 

Устный 

опрос 

Тестировани

е; 

Диктант;  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2561/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2561/main/


Решать познавательные 

ипрактические задачи, 

касающиеся форм и 

многообразия духовной 

культуры: 

анализировать 

жизненные ситуации и 

принимать решения 

относительно 

осуществления 

конкретных действий в 

области науки, 

образования, 

самообразования. 

Основы 

функциональной 

грамотности: 

глобальные 

компетенции; 

Осуществлять поиск 

информации об 

ответственности со- 

временных учёных в 

разных источниках: 

сопоставлять и 

Осуществлять поиск 

информации об 

ответственности 

современных учёных в 

разных источниках: 

сопоставлять и 

обобщать информацию, 

представленную в 



разных формах 

(описательную, 

графическую, 

аудиовизуальную); 

Приводить примеры 

политики Российского 

государства в сфере 

культуры и 

образования: отбирать 

соответствующиеситуа

ции из учебных текстов 

и СМИ; 

Использовать 

полученныезнания для 

объяснения роли 

непрерывного 

образования: выполнять 

индивидуальные и 

групповые проекты; 

Формировать 

мотивацию к 

целенаправленной 

социально значимой 

деятельности 

(получению 

образования); 

Выявлять причинно-

следственные связи, 

доказывая значение 

образования в условиях 

усложнения технологий 

в современном 

обществе; 



Выявлять причинно-

следственные связи, 

доказывая значение 

образования в условиях 

усложнения технологий 

в современном 

обществе;  

2.3. Роль  религии в жизни 

общества 

  

1 0 0 
 

Осваивать и применять 

знания о религии, 

мировых религиях: 

различать в 

предлагаемых 

ситуациях мировые 

религии, особенности 

религии как 

социального института; 

Сравнивать мировые и 

национальные религии: 

составлять 

сравнительную 

таблицу; 

Осуществлять 

поискинформации о 

религиозных 

объединениях в 

Российской Федерации 

в разных источниках 

информации: 

сопоставлять и 

обобщать информацию, 

представленную в 

разных формах 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/main/


(описательную, 

графическую, 

аудиовизуальную); 

Оценивать собственные 

поступки, поведение 

людей в духовной 

сфере жизни общества: 

выражать свою точку 

зрения, участвовать в 

дискуссии. Основы 

функциональной 

грамотности: 

глобальные 

компетенции; 

Овладевать навыками 

работы с информацией: 

воспринимать и 

создавать 

информационные 

тексты в различных 

форматах, в том числе 

цифровых  

2.4. Роль искусства в 

жизни человека 

  

1 0 0 
 

Осваивать и применять 

знания об искусстве и 

его видах: различать в 

предлагаемых 

ситуациях объекты, 

относящиеся к разным 

видам искусства; 

Характеризовать 

искусство: отбирать в 

тексте значимые 

Устный 

опрос; 

Письменный

контроль 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочного 

листа»;  

https://resh.edu.ru/subject 

 

  

https://resh.edu.ru/subject


признаки для его 

характеристики; 

Сравнивать виды 

искусств: составлять 

сравнительные 

таблицы; 

Осуществлять поиск 

информации о роли 

искусства в жизни 

человека и общества в 

разных источниках 

информации: 

сопоставлять и 

обобщать информацию, 

представленную в 

разных формах 

(описательную, 

графическую, аудио- 

визуальную); 

Формировать 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию, 

самостоятельности в 

определении своего 

отношения к искусству 

как форме 

общественного 

сознания; 

Овладевать навыками 

работы с информацией: 

восприятие и создание 

информационных 



текстов в различных 

форматах, в том числе 

цифровых;  

2.5. Роль информации в 

современном мире 

  

1 0 0 
 

Осваивать и применять 

знания об информации 

как важном ресурсе 

современного общества: 

различать в 

предлагаемых 

ситуациях объекты, 

относящиеся к 

разнымвидам 

информации; 

Характеризовать 

информационную 

культуру и 

информационную 

безопасность: отбирать 

в тексте признаки 

информационной 

культуры, особенности 

информационнойбезопа

сности; 

Приводить конкретные 

примеры правил 

информационной 

безопасности: 

моделировать ситуации, 

отражающие их 

действие и значение; 

Определять и 

аргументировать с 

Устный 

опрос; 

Тестировани

е;  

https://www.youtube.com/watch?v=lzlCMDVxBt 

o 

https://www.youtube.com/watch?v=lzlCMDVxBt


точки зрения 

социальных ценностей 

и с опорой на 

обществоведческие 

знания факты 

общественной жизни, 

своё отношение к 

информационной 

культуре и 

информационной 

безопасности, пра- 

вилам безопасного 

поведения в Интернете: 

формулировать 

суждения на основе 

информации, 

предложенной 

учителем; выражать 

своё отношение к 

поступкам людей в 

конкретных ситуациях; 

Осуществлять поиск 

информации о 

видахмошенничества в 

Интернете: составлять 

алгоритм безопасного 

поведения в Интернете, 

сопоставляя и обобщая 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(описательную, 

графическую, 



аудиовизуальную); 

Использовать 

полученные знания для 

публичного 

представления 

результатов своей 

деятельности в сфере 

духовной культуры: 

выступать с 

сообщениями в 

соответствии с 

особенностями 

аудитории и 

регламентом; 

Содействовать 

формированию 

готовности 

обучающихся к 

саморазвитию, 

самостоятельности и 

личностному 

самоопределению; 

Овладевать навыками 

работы с информацией: 

выявлять дефициты 

информации, данных, 

необходимых для 

решения поставленной 

задачи;  

Итого по разделу 6   

Раздел 3. Итоговое повторение 



3.1. Защита проектов 2 1 0 
 

Защита проектов  Зачет;  

 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ.Итого по 

разделу 

2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  34 3 1   



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы контроля 

 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1 Правоотношения и их 

особенности. Правовая норма. 

Участники правоотношений. 

Правоспособность и 

дееспособность 

1 0 0  Устный опрос; 

 

 

2 Правовая оценка поступков и 

деятельностичеловека. 

Правомерное 

поведение.Правовая культура 

личности 

 

1 0 0  Устный опрос; 

Письменныйконтроль; 

тестирование 

3 Правонарушение 

июридическая 

ответственность. Проступок и 

преступление.Опасность 

правонарушений для 

личности и общества 

1 0 0  контроль; 

тестированиеУстный опрос; 

Письменный 

4 Гарантия и защита прав и 

свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации. 

Конституционныеобязанности 

гражданина Российской 

Федерации. Права ребёнка и 

возможности их защиты 

1 0 0  Тестирование 

5 Конституция Российской 

Федерации – основной 
1 0 0  Устный опрос; 

Письменный контроль 



закон.Законы и подзаконные 

акты. Правовые нормы. 

Отрасли права 

Диктант 

тестирование 

6 Физические и юридические 

лица в гражданском праве. 

Право собственности, защита 

прав собственности. 

Несовершеннолетние как 

участники гражданско-

правовых отношений 

1 0 0  Устный опрос; 

Письменныйконтроль; 

тестирование 

7 Основные виды гражданско-

правовыхдоговоров. Договор 

купли-продажи. Права 

потребителей и возможности 

их 

защиты.Несовершеннолетние 

как участники гражданско-

правовых отношений 

1 0 0  Устный опрос 

тестирование 

8 Важность семьи в жизни 

человека, общества 

игосударства. Условия 

заключения брака в 

Российской Федерации 

1 0 0  Устный опрос; 

Письменныйконтроль; 

 

 

9 Права и обязанности детей и 

родителей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей 

1 0 0  Устный опрос; 

Письменныйконтроль 

 

 

10 Стороны трудовых 

отношений, их права и 

обязанности. Трудовой 

договор. Заключение и 

прекращение трудового 

договора. Рабочее время и 

время отдыха. 

1 0 0  Устный опрос; 

Письменный контроль 

Диктант 

тестирование 

11 Особенности правового 1 0 0  Устный опрос;; 



статусанесовершеннолетних 

при осуществлении трудовой 

деятельности 

Диктант 

12 Виды юридической 

ответственности. 

Особенностиюридической 

ответственности 

несовершеннолетних 

1 0 0  Устный опрос; 

Письменный контроль;; 

 

13 Структура 

правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

Функцииправоохранительных 

органов Российской 

Федерации 

1 0 0  Устный опрос; 

Письменный контроль; 

 

14 Контрольная работа по 

разделу: Основы российского 

права 

1 1 0  Тестирование; 

 

15. Экономическая жизнь 

общества. Потребности и 

ресурсы. Ограниченность 

ресурсов. Экономический 

выбор.Экономическая 

система и ее функции. 

1 0 0 
 

Устный опрос  

16. Производство – источник 

экономических 

благ. Собственность. Факторы 

производства. Трудовая 

деятельность. 

Предпринимательство. Виды 

и формы 

предпринимательской 

деятельности. 

Производительность труда. 

Разделение труда 

1 0 0 
 

Устный опрос; 

Письменныйконтроль; 

Тестирование;  

17. Обмен. Деньги и их функции. 1 0 0 
 

Письменный контроль; 



Торговля и ее формы Тестирование 

Диктант;  

18. Рыночная экономика. 

Конкуренция. Многообразие 

рынков. Спрос и 

предложение. Рыночное 

равновесие. Невидимая рука 

рынка 

1 0 0 
 

Устный опрос 

Письменный контроль; 

Диктант  

19. Предприятие в экономике. 

Издержки, выручка и 

прибыль. Как повысить 

эффективность производства 

1 0 0 
 

Устный опрос; 

Письменныйконтроль; 

Тестирование 

  

20. Заработная плата и 

стимулирование труда. 

Занятость и безработица 

1 0 0 
 

Устный опрос; 

Тестирование  

21. Финансовый рынок и 

посредники (банки, страховые 

компании). Услуги 

финансовых посредников. 

Основные типы финансовых 

инструментов: акции и 

облигации. Банковские 

услуги, предоставляемые 

гражданам (депозит, кредит, 

платежная карта, денежные 

переводы, обмен валюты). 

Дистанционное банковское 

обслуживание 

1 0 0 
 

Устный опрос; 

Письменный контроль; 

Самооценка с использованием «Оценочного листа»;  

22. Страховые услуги. Защита 

прав потребителя финансовых 

услуг 

1 0 0 
 

Устный опрос; 

Контрольнаяработа; 

Диктант;  

23. Экономические функции 

домохозяйств. Потребление 

домашних хозяйств. 

Потребительские товары и 

1 0 0 
 

Практическая работа; 

Самооценка сиспользованием «Оценочного листа  



товары длительного 

пользования. Источники 

доходов и расходов семьи. 

Семейный бюджет. Личный 

финансовый план.Способы и 

формы сбережений 

24. Экономические цели и 

функции государства. Доходы 

и расходы государства. 

Налоги. Государственный 

бюджет. Государственная 

бюджетная и денежно-

кредитная политика 

Российской Федерации. 

Государственная политика по 

развитию конкуренции 

1 0 0 
 

Устный опрос; 

Письменный контроль; 

Тестирование  

25. Обобщающий урок: Человек в 

экономических отношениях 
1 0 1 

 
Устный опрос; 

Письменный контроль; 

Практическаяработа; 

Самооценка с использованием «Оценочноголиста»  

26. Контрольная работа по 

разделу: Человек в 

экономических отношениях 

1 1 0 
 

Контрольная работа  

27. Культура, ее многообразие и 

формы. Влияние духовной 

культуры на формирование 

личности. Современная 

молодёжная культура 

1 0 0 
 

Устный опрос  

28. Наука. Естественные и 

социально-гуманитарные 

науки. Роль науки в развитии 

общества. Роль информации и 

информационных технологий 

в современном мире. 

Информационная культура и 

информационная 

1 0 0 
 

Устный опрос; 

Письменный контроль  



безопасность. Правила 

безопасного поведения в 

Интернете 

29. Образование. Личностная и 

общественная значимость 

образования в современном 

обществе. Образование в 

Российской Федерации. 

Самообразование.Политика в 

сфере культуры и 

образования в Российской 

Федерации 

1 0 0 
 

Устный опрос  

30. Понятие религии. Роль 

религии в жизни человека и 

общества. Свобода совести и 

свобода вероисповедания. 

Национальные и мировые 

религии. Религии и 

религиозные объединения в 

Российской Федерации 

1 0 0 
 

Устный опрос; 

Письменный контроль  

31. Что такое искусство. Виды 

искусств. Роль искусства в 

жизни человека и общества 

1 0 0 
 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Самооценка с использованием «Оценочного листа»;  

32. Обобщающий урок: Человек в 

мире культуры 
1 0 1 

 
Устный опрос; 

Письменный контроль; 

Тестирование;  

33-

34. 

Защита проектов 2 0 0 
 

Зачет 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 1   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 



Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. и другие. Обществознание. 8 кл. Издательство «Просвещение»; 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / JT. Н. Боголюбов, JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2018. 

2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-

Пресс, 2019. 

3. Промежуточная аттестация по обществознанию. 6 - 9 классы /Боголюбов Л. Н, Городецкая Н. И, Иванова Л. Ф. и др. – М: Просвещение, 2019. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 6 класс / сост. Поздеев - М: ВАКО, 2020 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/ 

https://www.youtube.com/watch?v=-BYXVZK387U 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2924/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2928/main/ 

https://www.youtube.com/watch?v=jk0de60eptM 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3175/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2937/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2950/main/ 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/sistema-obrazovaniya-rossiyskoy-federatsii 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2561/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2947/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/main/205884/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4091/main/206100/ 

https://www.youtube.com/watch?v=uly259q_5oE&t=20s 

https://www.youtube.com/watch?v=uly259q_5oE&t=20s 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2685/main/ 

https://www.youtube.com/watch?v=uly259q_5oE&t=20s 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/main/213183/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/
https://www.youtube.com/watch?v=-BYXVZK387U
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2924/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2928/main/
https://www.youtube.com/watch?v=jk0de60eptM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3175/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2937/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2950/main/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/sistema-obrazovaniya-rossiyskoy-federatsii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2561/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2947/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/main/205884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4091/main/206100/
https://www.youtube.com/watch?v=uly259q_5oE&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=uly259q_5oE&t=20s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2685/main/
https://www.youtube.com/watch?v=uly259q_5oE&t=20s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/main/213183/


https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/main/217128 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1917/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/main/217128/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/main/217190 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Компьютер, интерактивная доска, МФУ 

 

 

 

Воспитательный потенциал предмета «Обществознания» реализуется через: 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организацию их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

• демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/main/217128
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1917/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/main/217128/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/main/217190
https://topuch.ru/reshenie-prikladnih-zadach-cele-obucheniya-2-2-ispolezovate-ab/index.html
https://topuch.ru/lekciya-osnovi-masterstva-publichnogo-vistupleniya-plan/index.html

