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методические материалы (Приложение 2). 
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1. Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли 

взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под 

руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 - осуществлять постановку 

учебной задачи (при 

поддержке учителя); 

-планировать при 

поддержке учителя пути 

достижения 

образовательных целей, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач, 

оценивать правильность 

выполнения действий; 

-соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

 

- интегративное взаимодействие 

курсов истории и 

обществознания позволит 

учащимся сформировать 

целостное представление о 

динамике развития и 

исторической обусловленности 

современных форм 

общественной жизни, 

критически воспринимать 

получаемую социальную 

информацию, осмысленно 

изучать многообразие моделей 

поведения, существующих в 

современном многокультурном, 

многонациональном, 

многоконфессиональном 

сообществе; 

- использование потенциала 

межпредметных связей курсов 

истории и географии расширит 

знания учащихся о 

закономерностях пространст-

венной организации мира, 

закрепит умение оперировать 

статистическим и карто-

графическим материалом; 

-знание учащимися исторических 

основ процесса духовного 

творчества расширит их 

возможности при изучении 

курсов литературы, музыки и 

мировой художественной 

- организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со 

сверстниками, определять 

общие цели, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы;  

- работать в группе – 

эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе 

координации различных 

позиций при выработки 

общего решения в совместной 

деятельности;   

-слушать партнера, 

формулировать и 

аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свое 

мнение; 

 -учитывать и координировать 

отличные от собственной 

позиции других людей, в 

сотрудничестве;  

-разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников;  

- брать на себя инициативу в 

организации совместного 

труда 
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культуры, а также духовно-

нравственной культуры. 

 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события Нового времени в XVI- 

XVII вв. как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в в XVI-XVII вв; 

 использовать историческую карту как 

источник информации о границах России и других 

государств в XVI-XVII вв., об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений - походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

 анализировать информацию различных 

источников по отечественной и всеобщей истории в 

XVI- XVII вв.; 

 составлять описание положения и образа 

жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории в XVI-XVII вв.; 

 систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литера-

туре по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры в XVI-XVII вв.; 

 объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории в XVI-XVII вв. (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в 

XVI-XVII вв., сравнивать исторические ситуации и 

события; 

 давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории в XVI-XVII вв. 

 

используя историческую карту, 

характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в 

XVI-XVII вв.; 

 сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 сравнивать развитие России и других стран в 

XVI-XVII вв., объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности; 

 применять знания по истории России и своего 

края в XVI-XVII вв. при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 

 

 

 

2. Содержание предмета, курса 
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         К содержанию курса истории России добавлены темы из курса  учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» предметной области «Основы духовно нравственной культуры 

народов России».  

2.1. Всеобщая история. Конец XV-XVIII вв. (20час) 

Мир в начале Нового Времени. 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и 

культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного 

производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее 

развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение 

протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против ре- формационного движения. Религиозные 

войны. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, 

развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые 

веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. 

Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. 

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и 

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

Нового времени. 

Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII вв. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения 

англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и 

установление сёгуната Токугава в Японии. 

 

2.2 Содержание курса "История России" (в рамках учебного предмета «История»). 7 класс.  

Россия в XVI в. 24 часа. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского 

развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского 

государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских 

соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». 

Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. 



 5 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Казань – культурная столица тюркского мира  

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 

патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных 

сословий. 

Россия в XVII в. 21 час 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание 

на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России 

в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых 

мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 

Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. 

Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской 

православной церкви. 

Культурное пространство. 2 часа. 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в 

культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие об- разования и научных знаний. 

Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

 Контроль 

Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Реформация (8 часов). 

1 Повторение. Средневековье.  Входная 

(стартовая) 

диагностика 

(контрольная 

работа) 

2 Новое время. Введение.   

3 Технические открытия и выход к Мировому океану    

4 Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия.   

  

5 Усиление королевской власти в XVI–XVII вв. Абсолютизм в 

Европе Дух предпринимательства преобразует экономику.   

  

6 Новые ценности преобразуют общество. Мир художественной 

культуры. Рождение новой европейской науки. 

  

7 Начало Реформации в Европе. Обновление  христианства.   

8 Распространение Реформации  в Европе. Контрреформация. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции 

 Текущая 

диагностика (тест 

№1) 

Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и в колониях) (4 часа). 

9 Революция в  Нидерландах и рождение республики в Голландии   

10 Парламент против короля. Начало революции в Англии   

11 Революция в Англии. Путь  к парламентской республике     

12 Международные отношения в XVI-XVIII вв.   

Глава III. Эпоха Просвещения (4 часа). 

13 Великие просветители Европы. Мир художественной культуры 

Просвещения. 

  

14 На пути к индустриальной эре   

15 Английские колонии в Северной Америке. Война за 

независимость. Создание США.  

  

16 Французская революция. Причины и начало. От монархии к 

республике. 

  

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало  европейской колонизации (2 часа).  
 

17 Государства Востока: традиционные общества  в ранее Новое 

время. 

  

18 Государства Востока. Начало европейской колонизации.   

Повторение.  Россия в XVI в. 23часа. 

1 Повторение.   Текущая 

диагностика 

(тест 

контрольная 

работа №2) 

2 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий   

3 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в.   

4 Формирование единых государств в Европе и России   

5 Формирование единого Российского государства при Иване III. 

Российское государство в первой трети XVI в. 

  

6 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в.  . 
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7 Повторение: Россия до правления  Ивана IV. Проверочная работа.  Текущая 

диагностика 

(тест №3) 

8 Урок-практикум «Начало правления Ивана IV»    

9 Урок-практикум «Реформы Избранной Рады»   

10 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в. Казань – культурная столица тюркского мира. 

Культура Татарстана - стык цивилизаций: восточной и западной. 

Традиции и духовную самобытность народов республики 

Татарстана. 

  

11 Башкортостан. Традиционные занятия и ремесла. Культура, быт и 

праздники чувашского народа 

  

12 История мордовской культуры. Самобытная традиционная 

художественная культура Удмуртии. Марийская народная культура.  

  

13 Защищаем проекты по теме «Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в.» 

  

14 Лабораторная работа по теме  «Внешняя политика России во 

второй половине XVI в.:  восточное и южное направления» 

  

15 Урок-практикум «Внешняя политика России во второй половине 

XVI в.:  отношения с Западной Европой, Ливонская война» 

  

16 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые»   

17 Народы России во второй половине  XVI в.   

18 Урок-практикум «Опричнина»   

19 Урок-дискуссия «Итоги царствования Ивана IV»   

20 Россия в конце XVI в.   

21 Церковь и государство в XVI в.    

 

22 Культура  народов России в XVI в. Вероисповедание народов 

России. 

  

23 Повседневная жизнь народов России в XVI в.   

24 Обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.»   

25  Урок контроля и коррекции знаний по теме «Россия в XVI в.»  Текущая 

диагностика 

(тест №4). 

Россия в XVII в. 21 час 

26 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце 

XVI —начале XVII в. 

  

27 Смута в Российском государстве: причины, начало.   

28  Смута в Российском государстве: борьба с интервентами   

29 Окончание Смутного времени   

30 Обобщающий урок по теме «Смутное время»  Текущая 

диагностика 

(тест №5) 

31 Экономическое развитие России в XVII в.   

32 Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве 

  

33 Изменения в социальной структуре российского общества   

34 Народные движения в XVII в.   

35 Россия в системе международных отношений: отношения со 

странами Европы 

  

36 Россия в системе международных отношений: отношения со 

странами исламского мира и с Китаем 

  

37 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 

России 
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38 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха 

Никона и раскол 

  

39 Старообрядчество Старообрядцы. Семейские. Быт и уклад 

староверов. 

  

40 Обобщение и контроль: Россия при первых Романовых.  Текущая 

диагностика 

(тест №6)  

41 Русские путешественники и первопроходцы XVII в.   

42 Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского 

человека в XVII в. Народы России – хранители духовных 

ценностей. 

  

43 Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII в. 

  

44 Урок этнографических путешествий   

45 Обобщающий урок по теме «Россия  в XVII в.». Урок контроля и 

коррекции знаний по теме «Россия в XVI I в.»  

  

46 Итоговое повторение и обобщение по курсу «Россия в XVI в.-  

XVIIв.» 

  

Культурное пространство 

47 Культура народов России в  XVII в.   

48 История религий народов России.   

49-50 Резервное время  Итоговая 

диагностика 

(контрольная) 

 

 

Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1    

 

 Оценочные материалы                                                                                 

    

1. Образец входной (стартовой) диагностики с системой оценивания 

 

1 Вариант 

 

1. Как назывался орган сословного представительства во Франции? 

А) Парламент; 

Б) Генеральные штаты; 

В) Сейм; 

Г) Кортес. 

2. Перечислите повинности крестьян: 

А) оброк;                                 д) акциз; 

Б) барщина;                             е) индульгенция. 

В) пошлина; 

Г) десятина; 

3. В средневековых городах цехи – это: 

А) отделение фабрик; 

Б) союзы ремесленников разных специальностей; 

В) союзы ремесленников одной специальности; 

Г) союз патрициев и сеньоров. 

4. Церковный суд, созданный для борьбы с еретиками назывался: 
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А) индульгенцией; 

Б) орден; 

В) инквизиция; 

Г) исповедь. 

5. Как называлась священная книга мусульман? 

А) Библия; 

Б) веды; 

В) хроники; 

Г) Коран. 

6.Что из названного относится к итогам внешней политике Ивана  IV?  

А) завоевание Россией выхода к Балтийскому морю; 

Б) присоединение к России Сибирского ханства; 

В) окончание зависимости Руси от Золотой Орды; 

Г) присоединение Левобережной Украины. 

7. В каком ряду названы даты принятия общерусского Судебника? 

А) 1478 г., 1485 г.; 

Б) 1581 г., 1597 г.; 

В) 1497 г., 1550 г.; 

Г) 1649 г., 1682 г. 

8. Как называется древнейший летописный свод, ставший основным источником изучения 

Древней Руси? 

А) «Русская Правда»; 

Б) «Повесть временных лет»; 

В) «Слово о полку Игореве»; 

Г) «Уставная грамота». 

9. Прочтите отрывок из «Повести временных лет» и укажите, о каком торговом пути идет речь? 

«…а в верховьях Днепра – волок до Ловани, а по Ловани можно войти в Ильмень, озеро великое. Из 

того же озера вытекает Волхов и впадает в озеро великое Нево, и устье того озера впадает в море… и по 

тому морю можно идти до Рима, а от Рима можно прийти по тому морю в Царьград, а от Царьграда 

прийти в Понт – море. В которое впадает Днепр – река.» 

А) великий шелковый путь; 

Б) из варяг в греки; 

В) Великий волжский путь; 

Г) из словен в хазары. 

10. Кто стоял во главе русского войска, одержавшего победу на льду Чудского озера? 

А) Дмитрий Донской; 

Б) Александр Невский; 

В) Святослав Игоревич; 

Г) Иван Калита. 

11. Какие 3 названия относятся к восточнославянским союзам? 

А) вятичи;                                     г) дреговичи; 

Б) северяне;                                  д) печенеги;  

В) половцы;                                  е) весь. 

 

Часть 2 

Б1. Установите соответствие между событиями и князьями: к каждой позиции 1 столбца 

подберите соответствующую позицию из 2 столбца. 

А) Владимир Святославич;                   1. опричнина; 
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Б) Ярослав Мудрый;                              2. Куликовская битва; 

В) Иван Грозный;                                   3. Ледовое побоище; 

Г) Александр Невский;                          4. Крещение Руси; 

                                                                  5. Создание 1-го собрания законов на Руси             

                                                                       «Правды Ярослава». 

а б в г 

    

 

Б2. Установите соответствие между терминами и их определениями: 

ТЕРМИНЫ:                                                             ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

А) опричнина;                                                      1. высший совещательный орган; 

Б) дьякон;                                                              2. срок сыска беглых крестьян; 

В) Боярская дума;                                                 3. особый порядок управления страной  

Г) вотчина;                                                              при Иване IV;   

                                                                                4. низший чин православной церкви; 

                                                                               5. наследственное земельное держание 

а б в г 

    

                                                    Часть 3. 

С1. Начало объединительных процессов в русских землях в XIV-XVвв. и создание единого государства 

сопровождалось борьбой за лидерство между княжествами. Победу в этой борьбе одержала Москва. 

Н.М. Карамзин писал о возвышении Москвы: «Сделалось чудо. Городок, едва известный до конца XIV 

в., возвысил главу и спас Отечество.» 

Объясните, какие три причины обусловили возвышение Москвы (приведите 3 объяснения). 

 

 

 

Текущая диагностика 

Контрольная работа №2. «Россия в конце XV начале XVI веков». 

18 – 15 оценка «5» 

14-11 оценка «4» 

10 – 8 оценка «3» 

7 и меньше оценка «2» 

1 вариант 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 

которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности.  

1) денежная реформа, в результате которой была введена единая денежная единица, 2) Судебник Ивана 

III, 3) «хождение» Афанасия Никитина 1б. 

2. Закончите определение: «Государственный строй, установившийся в ряде западноевропейских 

стран, при котором верховная власть (как правило, монархическая) не ограничена 

представительными институтами - …» 1б 

      3. Выберите из списка три события, относящихся к правлению Василия III, и запишите номера, под ко-

торыми они указаны. 1,5б 

            1) отвоёван у Литвы  Смоленск 

2) введение государственного герба — двуглавого орла 

3) завершил объединение русских земель 

4) присоединение Пскова 

5) создание стрелецкого войска 

6) постройка краснокирпичного Московского Кремля 
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    4. О какой исторической личности идёт речь в отрывке, приведённом ниже?  Выберите из текста не  

менее 2-х утверждений подтверждающих вашу точку зрения: 3б 

«Став  поистине ключевой фигурой в русской истории, этот правитель, получил в свои руки 

высшую, по тем временам, власть, когда ему исполнилось лишь двадцать два года. Зарекомендовав 

себя удачливым и дальновидным политиком, он первым в отечественной истории стал именоваться 

«Государем всея Руси». Именно в период его княжения нашим гербом стал двуглавый орёл, и в 

Москве был возведён, существующий доныне каменный Кремль». 

   5. Определите и запишите, по какому принципу образован ряд? 2б 
   Литва, Швеция, Речь Посполитая 

   6. Укажите признаки поместья. 1,5б 
1) условное земельное держание 
2) безусловное земельное держание 
3) передавалось по наследству 
4) давалось  только на время несения государевой службой 
5) нельзя продать, подарить, завещать 
6) можно продать, подарить, обменять, разделить между наследниками 

7. Какие из перечисленных органов управления относились к центральным исполнительным  органам: 1,5б 

1) Казна – финансовый орган 

2) Уезды с московским наместником 

3) Волости и станы 

4) Первые приказы 

5) Дворец – земли великих князей 

6) Боярские вотчины и поместья 

8. О какой особенности хозяйственной деятельности россиян говорят следующие пословицы и поговорки: 

«Май холодный – год хлебородный», «На Егорья мороз – будет просо и овёс», «Кукушка до Егорья – к 

неурожаю и падежу скота». 2б 

 
Рассмотрите карту и выполните задание 9- 12 
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9.Назовите князя, в годы правления которого в состав единого Русского государства вошли города, обозна-

ченные на схеме цифрами «1» и «2». 1б 

 

10.Укажите век, когда в состав единого Русского государства вошли города, обозначенные на схеме цифра-

ми «3», «4» и «5» .- 1 б. 

 

11.Назовите князя, при котором Русское государство достигло границ, обозначенных на схеме жирной чер-

той. – 1 б. 

12.Какие суждения, относящиеся к данной схеме, не являются верными? Выберите три суждения из шести 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.-1,5 б 

  

1) В городах, обозначенных цифрами «2» и «3», до вхождения в состав единого Русского государства суще-

ствовала республиканская форма правления. 

2) Следствием провала похода, обозначенного чёрными стрелками, стало освобождение Русского государ-

ства от ордынского ига. 

3) Город, обозначенный цифрой «1», вошёл в состав единого Русского государства в 1478 г. 

4) Ордынское войско в походе, обозначенном чёрными стрелками, возглавлял Мамай. 

5) Город, обозначенный цифрой «2», вошёл в состав единого Русского государства в 1485 г. 

6) Города, обозначенные цифрами «4» и «5», были отвоёваны Русским государством у Великого княжества 

Литовского. 

 

Итоговая контрольная работа по курсу «Истории» для 7-ых классов 

 

Итоговая контрольная работа по истории за 7 класс 

Ключ к части А. Каждый правильный ответ – 1 балл. Всего в части А 13 баллов. Ключи к части В. Задания 

1 и 2 оцениваются по 2-бальной шкале, задания 3,4,5 – по 1-бальной шкале. Всего в части В 7 баллов. 

Ключи к заданиям части С. Полностью правильные ответы оцениваются в 2 балла. Всего в части С 6 

баллов. 

Максимальный балл по всей работе: 26. 
«5» - 24-26 балла 

«4» - 20-23 баллов 

«3» - 13-19 баллов 

«2» - 0-12 баллов 

 

Вариант I 

Часть А. Выберите один правильный ответ. 
А1. Укажите временной период Великих географических открытий: 

1) XIII-XIV вв. 

2) XIV-XV вв. 

3) XV-XVI вв. 

4) XVI-XVII вв. 

А2. Укажите событие, которое по времени произошло раньше других: 

1) Нантский эдикт Генриха IV 

2) Открытие Нового Света Христофором Колумбом 

3) Образование ордена иезуитов 

4) Начало Реформации 

А3. Укажите период революции в Англии: 

1) 1640-1660гг. 

2) 1640-1645гг. 

3) 1640-1654гг. 

4) 1640-1667гг. 

А4. Первый президент США: 

1) Б. Франклин 

2) Т. Джефферсон 

3) Лафайет 

4) Д. Вашингтон 
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А5. Укажите государство, в котором существовал кастовый строй: 

1) Индия 2) Китай 3) Япония 4) Корея 

А6. Какое из перечисленных событий относится к XVII в.? 

1) введение заповедных лет 

2) учреждение стрелецкого войска 

3) создание полков «нового строя» 

4) созыв первого Земского собора 

А7. Как назывались возникшие в России в XVII в. предприятия, использовавшие ручную технику и 

разделение труда? 

1) цехи 2) фабрики 3) мануфактуры 4) ремесленные мастерские 

А8. Что из названного относится к итогам Смуты конца XVI — начала XVII в.? 

1) воцарение династии Романовых 

2) проведение реформ Избранной рады 

3) создание стрелецкого войска 

4) начало созыва Земских соборов 

 

А9. Прочтите отрывок из труда историка и укажите правителя, о котором идёт речь. 

«Царь Фёдор умер. С его кончиной пресеклась династия Ивана Калиты, правившая Mосковским 

государством на протяжении трёхсот лет. Влияниеправителя пошатнулось. Знать мирилась с его властью, 

пока он вершил дел именем законного царя. Однако в глазах великих бояр он оставался не более чем 

худородным временщиком. Претензии правителя на обладание короной вызвали негодование потомков 

великих и удельных князей. "Временщик" не состоял в кpовном родстве с царём и потому не имел никаких 

формальных прав на трон». 

1) Василий Шуйский 2) Борис Годунов 3) Фёдор Мстиславский 4) Михаил Романов 

А10. В каком веке было создано «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное»?  

1) в XV в. 2) в XVI в. 3) в XVII в. 4) в XVIII в. 

 

 

А11. Укажите имя предводителя одного из крупнейших народных восстаний XVII в. 

1) Ермак Тимофеевич 

2) Симон Ушаков 

3) Степан Разин 

4) Емельян Пугачёв 

А12. Что из названного было причиной Сибирского похода Ермака Тимофеевича в XVI в.? 

1) угроза набегов войск Сибирского ханства на пограничные русские земли 

2) стремление ликвидировать зависимость от Золотой орды 

3) неудачи России в борьбе против Астраханского ханства 

4) неудачи России в борьбе с Казанским ханством 

 

Часть В. Ответом на вопрос части В могут быть: последовательность букв или цифр, заполнение 

таблицы – подбор к буквам цифры, слово, обозначающее термин. 
В1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов: 

1) введение опричнины 

2) учреждение патриаршества в России 

3) появление теории «Москва — третий Рим» 

4) созыв первого Земского собора 

  

Ответ:______. 

 

В2. Установите соответствие между событиями XVII в. и историческими деятелями, с которыми связаны 

эти события: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

  

СОБЫТИЯ   ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 
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А) изгнание из Москвы польских интервентов 

Б) Соляной бунт 

В) Стрелецкий бунт 1682 г. 
  

1) И. А. Хованский 

2) В. И. Шуйский 

3) К. З. Минин 

4) Б. И. Морозов 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

 

 

В3. Укажите имена руководителей Второго ополчения, освободившего Москву от поляков в 1612 г. 

Найдите в приведённом ниже списке два имени и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Иван Заруцкий 

2) Дмитрий Пожарский 

3) Григорий Отрепьев 

4) Кузьма Минин 

5) Михаил Романов 

 

Ответ: _____. 

 

В4. Запишите термин, о котором идёт речь. 

«Военное, политическое или экономическое вмешательство одного или нескольких государств во 

внутренние дела другой страны, нарушающее её суверенитет». 

Ответ: _____________. 

В5. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
 

 
Ответ: ___________________. 

 

 

Часть С. Задания с развернутым ответом. 
 

С1. Укажите время (с точностью до половины века), когда произошли описанные события. Назовите царя, 

ко времени правления которого относятся описанные в тексте события. 

Из сочинения историка 
«В Московском государстве не было собственных золотых и серебряных рудников, и драгоценные металлы 

ввозились из-за границы. На Денежном дворе из иностранных монет чеканили русскую монету: копейки, 

деньги и полушки… Затяжная война с Речью Посполитой из-за Украины потребовала огромных расходов. 

Усиление налогового гнёта приводило к снижению и без того невысокого уровня благосостояния 

населения. Чтобы найти деньги на продолжение войны, было решено выпускать медные деньги по цене 

серебряных. Налоги собирались серебром, а жалованье раздавалось медью. 

Мелкая медная монета поначалу действительно имела хождение наравне с серебряными копейками. 

Однако вскоре выпуск ничем не обеспеченных медных денег, которые чеканились в Москве, Новгороде и 

Пскове, стал чрезмерным. Рост цен вследствие злоупотреблений властей переполнил чашу терпения 

населения. Летом в Москве начался Медный бунт, в котором приняли участие посадские люди и 

стрельцы». 

 

Ответ: 1) ________________________ 

2) ________________________ 

 

С2. В первом абзаце найдите и выпишите предложение, содержащее утверждение, обоснования которого 

приводятся во втором абзаце отрывка. Укажите не менее двух фактов, приведённых в тексте, с помощью 

которых можно обосновать указанное утверждение. 
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Из сочинения историка. 
«Смутное время было закончено с большими территориальными потерями для Руси. Смоленск был 

утрачен на долгие десятилетия, западная и значительная часть восточной Карелии захвачены шведами. Для 

восстановления утраченных в годы Смуты международных позиций Россия на протяжении всего века вела 

войны как с европейскими государствами (Речью Посполитой, Швецией), так и со странами Востока 

(Крымским ханством и Турцией), что во многом способствовало усилению западного влияния на 

внутреннюю жизнь страны. 

Россия уже была одной из самых больших стран мира, но всё ещё отставала по темпам развития экономики 

от западноевропейских стран. Осознание необходимости изменений в жизни страны подталкивало к 

изучению и внедрению лучших сторон европейского опыта. На русскую службу начали приглашаться 

иностранные специалисты. Они были необходимы для того, чтобы помочь использовать европейский опыт, 

как при подготовке к войнам, так и для организации производства. Так, на основе западноевропейских 

образцов при Алексее Михайловиче был принят первый в русской армии воинский устав. Организовать в 

Москве производство оружия (пушечный завод) и построить первый русский военный корабль «Орёл» 

помогали голландские специалисты. Уже в середине века в Москве проживало около 1,5 тысяч 

западноевропейцев. Иностранцы в Москве жили по своим обычаям, для чего была создана Немецкая 

слобода — «Кукуй»». 

Ответ: 

1. предложение: __________________________________________________________ 

2. факты: 1) _______________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________ 

С3. Правительственная комиссия, разбиравшая причины гибели малолетнего царевича, пришла к выводу, 

что он погиб в результате несчастного случая. Его мать была пострижена в монахини, родственники — 

подвергнуты опале, а значительное количество посадских людей, участников стихийно вспыхнувшего 

восстания, было выслано «на житьё» в Сибирь. Вместе с ними был выслан и колокол, возвестивший о 

несчастье с царевичем. 

1) Укажите имя царевича, о котором идёт речь. 

2) Укажите название города, в котором произошли описанные события. 

3) Укажите одно из последствий гибели малолетнего царевича. 

Ответ: 1) ______________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________________ 

 

 

Приложение 2 

Методические материалы 

 

 

Урок истории: Территория, население и хозяйство России в начале 16 в. 

Цели и задачи: познакомить с территорией и хозяйством России в начале XVI в., особенностями состава 

населения российского государства; характеризовать особенности развития России в начале XVI в. 

Планируемые результаты: предметные: давать определения понятий: зона рискованного земледелия, 

казачество, озимые, политика, реформа, слобода, ярмарка, яровые; описывать структуру российского 

общества в начале XVI в.; выявлять особенности развития России в начале XVI в.; анализировать 

структуру городского самоуправления в русских городах в начале XVI в.; приводить примеры видов 

хозяйственной деятельности населения России; сравнивать подсечно-огневую систему земледелия с 

трехпольем; характеризовать роль общины в жизни крестьян; анализировать изменения, произошедшие в 

жизни русских городов; характеризовать роль казачества в защите границ Российского 

государства; метапредметные УУД— 1) коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 2) регулятивные: составлять план действий; соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; оценивать правильность решения учебной задачи; 3) познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения; использовать таблицы, 
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схемы для получения информации; развивать навыки поиска, анализа, сопоставления и оценивания 

исторической информации; личностные УУД: формировать и развивать познавательный интерес к 

прошлому своей Родины; излагать и аргументировать свою точку зрения в соответствии с возрастными 

возможностями; уважительно относиться к историческому наследию. 

Оборудование: учебник, пакет с рабочим материалом для работы в группах. 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

Ход урока 

1.Организационный момент 

2. Мотивационно-целевой этап 

Проблемный вопрос 

-Почему Россия в XVI в. оставалась земледельческой страной? 

Тема урока: «Территория, население и хозяйство России в начале XVI в.». 

-Как вы думаете, какие вопросы нам необходимо рассмотреть на уроке? 

План урока 

1.Цели и задачи проекта «Хозяйство и население России в начале XVI в.». 

2.Земледелие. Крестьянство. 

3.Казачество 

4.Горожане. Ремесло и ремесленники. Городское самоуправление. 

5.Торговля и купечество. 

6.Денежная система. 

3.Работа по теме урока 

1. Цели и задачи проекта «Хозяйство и население России в начале XVI в.» 

Наш урок будет не совсем обычным — вы выступите в роли молодых ученых-исследователей. Мы с вами 

поработаем над учебным проектом «Хозяйство и население России в начале XVI в.», результатом которого 

должна стать глава научно-полярной книги «История России в XVI в.». 

Учебный проект всегда предполагает формулирование основных целей. 

 Используя прием «Корзина идей», определите цели нашего проекта. 

(Ученики высказывают свои предположения, при консультативной помощи учителя ученики формулируют 

цели проекта.) 

Цели проекта: 

1)познакомиться с хозяйством и сословной структурой российского общества в XVII в.; 

2)охарактеризовать развитие хозяйства России; представить основные сословия и определить их 

особенности; 

3)показать изменения, произошедшие в положении различных слоев российского общества в XVI в. 

Для воплощения данных целей необходимо сформулировать конкретные задачи. 

-Используя прием «Мозговой штурм», определите задачи, которые необходимо решить для реализации 

намеченных целей. 

(Ученики высказывают свои предположения, при консультативной помощи учителя определяются 

основные задачи проекта.) 

Задачи проекта: 

1)составить словарь терминов; 

2)создать схему (или заполнить таблицу), отражающую роль и место различных сословных групп в 

общественной и хозяйственной жизни России в начале XVI в.; 

3)обсудить и проанализировать изменения, произошедшие в положении разных сословных групп 

российского общества в начале XVI в. по сравнению с предыдущим историческим периодом; 

4)ответить на проблемный вопрос урока; 

5)описать впечатление о своей работе и ее результатах. 

Выполнение учебного проекта предполагает прохождение нескольких этапов. 

Основные этапы работы над проектом: 

1)исследование - сбор, изучение и анализ информации, формулирование выводов, распределение задач 

(обязанностей) между членами команды, решение промежуточных задач; 
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2)оформление — определение способа и формы представления работы и ее оформление; 

3)предоставление (отчет) — защита проекта; 

4)оценка - коллективный анализ результатов работы. 

 

-Разделитесь на пять групп. Изучив определенный материал, вы расскажете нам о населении и хозяйстве 

России в XVI в. 

Первая группа - земледелие и положение крестьянства. 

Вторая группа — положение казачества. 

Третья группа - жизнь горожан (в том числе и ремесленников) и городское самоуправление. 

Четвертая группа - торговля и положение купечества. 

Пятая группа - денежная система. 

Задание для первой группы. Изучите § 1, п.1 

1)составить словарь терминов; 

2)создать схему, отражающую уровень развития земледелия и положение крестьянства в начале XVI в. 

3)ответить на проблемный вопрос урока; 

5)описать впечатление о своей работе и ее результатах. 

2. Земледелие. Крестьянство 

 Внимательно слушайте наших молодых ученых и фиксируйте результаты их исследования в 

тетради. 

Ответы учащихся. 

Главное занятие населения- пашенное земледелие. 

Орудия труда: соха, плуг, борона. 

Переход от подсечно-огневой системы к трёхпольному севообороту. Подсечно-огневая система 

земледелия — одна из примитивных систем земледелия лесной зоны, основанная на выжигании леса и 

посадке на этом месте культурных растений. 

Трехпольный севооборот - система севооборота с чередованием пара, озимых и яровых культур. 

Крестьянин делил поле на три участка. Первый участок поля он засевал яровымикультурами, второй -

 озимыми, а третий «отдыхал» под парой т. е. оставался незасеянным. 

Яровые культуры - однолетние растения, высеваемые весной и дающие урожай в год посева/овес/ 

Озимые культуры - однолетние растения, высеваемые осенью; до наступления зимы они прорастают, а 

весной продолжают свой жизненный цикл и созревают раньше, чем яровые/рожь/ 

Пар (в земледелии) - поле, оставляемое на одно лето незасеянным. 

Изменение набор засеваемых зерновых культур. Сократились посевы пшеницы, ячменя и проса. 

Увеличение посевов ржи, овса, гречихи. 

Урожаи были низкими. Причины: 

1.неблагоприятные природно-климатические условия. Основная часть земледельческих районов страны 

находилась в зоне рискованного земледелия. 

3она рискованного земледелия — территория с неблагоприятными для земледелия климатическими 

условиями (постоянные перепады температуры, долгая морозная зима, дождливое или очень сухое лето). 

Земледельческим трудом можно было заниматься всего около 130 дней в году (с середины апреля до 

середины сентября, исключая дни религиозных праздников). Примерно 30 дней уходило на сенокос, а в 

течение 100 оставшихся нужно было выполнить прочие работы: пахоту, сев, жатву. Недаром время 

сельскохозяйственных работ на Руси называли страдой (от слова «страдать»). 

Страда — время сельскохозяйственных работ. 

2.малое использование удобрений 

Кроме земледелия крестьяне занимались скотоводством: одна лошадь, корова, овцы, куры. 

Скота мало, заготовка кормов на долгую зиму отнимала драгоценное время от страды. 

Важную роль в жизни крестьян играла община — мир: делила пахотные наделы и огородные участки 

между крестьянскими семьями, распределяла между крестьянскими дворами государственные подати и 

повинности. 
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Община крестьянская - территориальное объединение хозяйств, сочетавшее индивидуальную 

собственность на дом, приусадебный участок и общинную собственность на пашню, пастбища, лес. 

Отчет первой группы 

Мы исследовали уровень развития земледелия и положение крестьянства в начале XVI в. Изучили п. 1 § 2 

учебника Продуктами нашего творчества стали: 

1)словарь исторических терминов, характеризующих содержание изучаемого вопроса; 

2)схема-кластер «Земледелие. Крестьяне в начале XVI в.» 

Вывод. Основное занятие населения России в начале XVI в. — пашенное земледелие. В это время 

происходит переход от подсечно-огневой системы к трехпольному севообороту. Скотоводство имело 

второстепенное значение. 

 
 

 

3.Казачество 

Задание для второй группы. Изучите § 1, п.2 

1)составить словарь терминов; 

2)создать схему, отражающую положение казачества в начале XVI в. 

3)описать впечатление о своей работе и ее результатах. 

Увеличение численности казачества. 

Казачество — в XIV—XVII вв. — вольные люди ( из беглых крестьян), несшие службу в приграничных 

районах; в XVIII — начале XX в. — военное сословие. 

Причины увеличения численности казаков: 

1. бегство крестьян, холопов, посадских людей из центра России в связи с усилением феодального 

гнета. 

Основа хозяйственной жизни казачества- промыслы — охота, рыболовство, бортничество, скотоводство, 

военная добыча, жалованье деньгами, хлебом и боеприпасами от государства, заинтересованного в охране 

своих рубежей от набегов крымских и казанских татар. 

Социально-политическая жизнь: 

-свобода 

-равноправие 

- демократизм в приятии решений 

Войско- социальная форма организации со строгой дисциплиной и единоначалием при исполнении 

решений 

-в казацких общинах существовало самоуправление. Во главе общин стояли выборные атаманы и стар-

шины. Наиболее важные дела обсуждались на круге (казачьем сходе). 

Круг — общий войсковой совет казаков, высший орган самоуправления. Решал вопросы войны и мира, 

организации военных походов, дележа добычи и жалования, избрании старшин. 

Запорожская Сечь-казацкая республика из казацких поселений в низовьях Днепра 

Станица - казачье поселение (деревня). 

Отчет второй группы 

Мы исследовали положение казачества в начале XVI в. Изучили п. 2 § 2 учебника и дополнительный 

материал. Продуктами нашего творчества стали: 

1)словарь исторических терминов, характеризующих положение сословия служивых людей; 

2)схема-кластер «Казачество в начале XVI в.». 
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Дополнительный материал для второй группы 

Одной из главных причин возникновения казачества было бегство крестьян, холопов, посадских людей из 

центра России в связи с усилением феодального гнета. Основой хозяйства казаков были промыслы и 

скотоводство, доход получали от походов к берегам Черного и Азовского морей, на Волгу и Каспий. 

Области расселения казачества были на особом положении, играя роль буферной зоны между 

государственными вотчинами и соседними владениями Крымского ханства. Царское правительство не в 

силах было постоянно держать на Юге войско. Выходом стало привлечение к государственной службе 

казачества. 

Для социальной организации характерны: личная свобода, социальное равенство, демократизм в приятии 

решений в сочетании со строгой дисциплиной и единоначалием при их исполнении. 

Военной, политической и социальной формой организации явилось войско. 

Высшую законодательную власть осуществлял круг - собрание полноправных казаков «всей реки». 

Исполнительная власть принадлежала войсковому атаману, избираемому кругом. Постановления круга 

обязательны для всех. Главная роль в принятии решений принадлежала старым казакам. 

До середины XVII в. связи казаков с Россией походили на отношения между самостоятельными 

государствами. В вопросах внешних сношений казаки руководствовались собственными интересами, 

которые не всегда совпадали с планами Москвы. 

Казаки дорожили своей свободой и независимостью. Однако Дон и другие регионы расселения казачества 

не являлись для беглецов раем, так как казаки не представляли собой однородной массы. Зажиточные 

казаки группировались вокруг войскового атамана и старшины, в их руках была большая часть скота, 

рыбные промыслы, струги, им перепадала большая часть военной добычи. От них резко отличались 

голутвенные казаки, пришлый люд, часто работавшие у добрых станичников по найму. 

Казачество являлось важным элементом общерусской государственности, проводником русской культуры 

и языка на окраинах России. В нем действовали не одни только начала равенства и братства, но про-

являлись резко противоречия между верхними и нижними его слоями со всеми последствиями. 

(Поликарпов В.С. История нравов России. Восток или Запад) 

Вывод. Казачество находилось на особом положении, так как играло роль буферной зоны между Россией и 

соседними недружественными государствами. Казаки были лично свободным населением. В вопросах 

внешних сношений казаки руководствовались собственными интересами. 

 

4. Горожане. Ремесло и ремесленники. Городское самоуправление 

Задание для третьей группы. Изучите § 1, п.3-5 

1)составить словарь терминов; 

2)создать схему, отражающую уровень развития ремесла и положение городского населения в начале XVI 

в. 

3)описать впечатление о своей работе и ее результатах. 

Ответы учащихся 

существовало около 130 городов. 

доля городского населения в России была невелика 

изменилось значение русских городов, усиливалось их значение как центров ремесла и торговли. 

Город — крупный населенный пункт, жители которого заняты не сельским хозяйством. Имеет развитый 

комплекс хозяйства и экономики. 
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Состав населения: 

основная часть населения - ремесленники, которые платили налоги и несли различные повинности в пользу 

государства( «чёрные» горожане), купцы, бояре, служилые люди. 

Тягло - государственное прямое обложение, существовавшее для неслужилого населения, крестьян и 

посадских и включавшее в себя, кроме податей, также и натуральные налоги и повинности. 

расширился круг ремесленных специальностей. 

Слобода — поселения в Русском государстве XI—XVII вв. (стрелецкие, монастырские, ямские, иноземные, 

белые и др.), население которых временно освобождалось от уплаты налогов в казну. 

самое распространённое ремесло- производство оружия. В конце XV в. в Москве возник Пушечный двор, 

где изготавливались пушки, пищали (тяжёлые ружья) и другое огнестрельное оружие. Качество 

отливаемого на Пушечном дворе оружия было столь высоко, что власти запретили продавать его южным и 

восточным соседям Российского государства. 

Ремесло - мелкое ручное производство, основанное на применении ручных орудий труда, личном 

мастерстве работника, позволяющем производить высококачественные изделия. 

Самоуправление- мелкие торговцы, ремесленники, объединялись в сотни и полусотни. Но в основе этих 

организаций лежал не профессиональный цеховой принцип, а территориальный. Только крупное 

купечество объединялось в особые профессиональные организации —гостиную и суконную сотни. 

Члены купеческих организаций возглавляли городское самоуправление. 

Посадские люди - городское торгово-ремесленное население. 

Выборные городские власти занимались распределением государственных налогов между сотнями, ведали 

благоустройством городских улиц, дорог, следили за пополнением городских запасов на случай войны, 

формировали городское ополчение, посылали ополченцев для участия в княжеских походах. 

Власти были вынуждены считаться с позицией горожан. 

Дополнительный материал для третьей группы 

Основные виды ремесленных специальностей в XVI в.: 

1)в сфере производства продовольствия — хлебники, калачники, пирожники, блинники, мясники, 

рыболовы, мучники, крупяники, овсяники, луковники, гречишники, овощники, соленики, квасники, 

кисельники, масляники, сырники, пивовары, повара, пряничники, орешники, яблочники и т. д.; 

2)в сфере производства одежды и обуви — шелковники, суконники, холщевники, красильники, кожевники, 

сапожники, башмачники, подошвенники, лапотники, портные, шубники, кафтанники, сарафанники, 

колпачники, шляпники, шапошники, рукавичники, чулочники, пуговичники, булавочники, игольники и т. 

д.; 

3)черная и цветная металлургия - кузнецы, котельники, ведерники, мечники, гвоздочники, токари, 

решетники, замочники, сковородники, сабельники и т. д.; 

4)деревообработка и плотницкое дело — плотники, бочарники, санники, лодочники, судовщики, из-

готовители деревянной посуды, и т. д.; 

5)гончарное производство - кирпичники, печники, гончары, горшечники, изготовители изразцов и т. д.; 

6)ювелирное дело - ювелиры, золотых и серебряных дел мастера; 

7)кожевенное производство; 

8)стекольное производство; 

9)художественные промыслы. 

Центрами ремесленной деятельности были города. Значительная масса посадских людей была занята в 

сфере услуг: огородники, садовники, конюхи, пастухи, носильщики, перевозчики, овчинные стригали, 

банники, псари, стекольники и т. д. 

Отчет третьей группы 

Мы исследовали положение городского населения России в начале XVI в. Изучили п. 3-5 § 2 учебника и 

дополнительный материал. Продуктами нашего творчества стали: 

1)словарь исторических терминов, характеризующих положение горожан; 

2)схема-кластер «Города и горожане в начале XVI в.» 
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Вывод. В городах сохранялись остатки самоуправления. Мелкие торговцы и ремесленники объединялись в 

XVI в. в сотни и полусотни. Но в основе этих организаций лежал не профессиональный цеховой принцип 

(как в Западной Европе), а территориальный. Выборные городские власти занимались распределением 

государственных налогов между сотнями, ведали благоустройством городских улиц, дорог, следили за 

пополнением городских запасов на случай войны, формировали городское ополчение, посылали 

ополченцев для участия в княжеских походах. Власти были вынуждены считаться с позицией горожан. 

4. Торговля и купечество 

Задание для четвертой группы. Изучите § 1, п.6 

1)составить словарь терминов; 

2)создать схему, отражающую уровень развития торговли в начале XVI в. 

3)описать впечатление о своей работе и ее результатах. 

Причины оживления торговли: 

1)формирование единого государства 

2) избавление от владычества Золотой Орды 

3) исчезли внутренние границы и многочисленные таможенные посты (на которых обходимо было платить 

пошлины) между разрозненными княжествами. 

Появилось множество городских и деревенских рынков- торгов и торжков, ярмарок. 

Торжок - городской или деревенский рынок. 

Ярмарка - большой торг, рынок товаров, организованный один раз в год в городах и больших селах, 

обычно с увеселениями и развлечениями. 

Товары: хлеб, мёд, соль, скот, мясо, рыба, другие продукты сельского хозяйства, товары, произведённые 

ремесленниками: посуду, обувь, нарядные ткани и многое другое. 

Направления торговли: 

Западное направление- Польша, Ливонский орден, города Ганзейского союза, Литовское княжество, 

Англия 

Юго- Восточное — с татарскими ханствами, Кавказом, Османской империей, Средней Азией. 

Первый крупный морской порт-Архангельск 

Экспорт - вывоз за границу товаров, проданных иностранному покупателю или предназначенных для 

продажи на иностранном рынке: кожи и зерно, сало и поташ, пенька и меха, мясо и икра, полотно и 

щетина, смола и дёготь, воск и рогожи и др. 

Импорт - ввоз товаров для их реализации на внутреннем рынке: сукна и металлы, порох и оружие, жемчуг 

и драгоценные камни, пряности и благовония, вина и краски, писчая бумага и кружева и др. 

Отчет четвертой группы 

Мы исследовали развитие торговли и положение купечества в начале XVI в. Изучили п. 6 § 2 учебника. 

Продуктами нашего творчества стали: 

1)словарь исторических терминов, характеризующих уровень развития торговли; 

2)схема-кластер «Торговля в начале XVI в.» 

Вывод. Развитию торговли мешало отсутствия выхода к морям 
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5. Денежная система 

Задание для пятой группы. Изучите § 1, п.7 

1)составить словарь терминов; 

2)создать схему, отражающую состояние денежной системы в начале XVI в. 

3)описать впечатление о своей работе и ее результатах. 

Денежная система - форма государственной организации денежного обращения. 

Предпосылки реформы: 

1)рост товарооборота 

2)очень мал запас драгоценных металлов, из которых они чеканились. 

3) городах появилось большое количество фальшивомонетчиков. 

В 1535—1538 гг. в России была проведена денежная реформа, в результате которой хождение всех старых 

монет было запрещено. 

Реформа - преобразование, изменение какой-либо стороны общественной жизни. 

Итоги реформы: 

1)Вводилась единая для всей страны денежная единица — московский рубль. 

2)Московская деньга (рубль) - единая для России денежная единица, введенная в оборот в результате 

реформы 1535—1538 гг. 

3)Появилась также монета, равная одной сотой рубля, с изображением всадника с копьём, получившая 

название копейки. 

4)В 1534 г. в Москве был основан первый в России казённый монетный двор, на котором чеканились 

монеты для всей страны. 

Отчет пятой группы 

Мы исследовали и анализировали состояние денежной система мы России в начале XVI в. Изучили п. 7 § 2 

учебника 

Продуктами нашего творчества стали: 

1)словарь исторических терминов, характеризующих содержание изучаемого вопроса; 

2)схема-кластер «Денежная система в начале XVI в.» 
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Вывод. В результате проведенной реформы была введена общая для всей России денежная единица. 

Итогом реформы стало преодоление кризисных явлений в денежной сфере. 

Подведение итогов урока. Рефлексия 

Мы убедились, что в России в XVI в. преобладали аграрные отношения. Изменения коснулись ремесла и 

торговли, начал складываться внутренний рынок. 

Проверим, насколько хорошо вы усвоили новый материал. 

Ответьте на вопрос рубрики «Изучаем документ» на с. 20 учебника. 

(Проверка выполнения заданий.) 

Подведем итоги нашей работы. Оцените изученный материал используя знаки: 

V — знакомая информация; 

+ — новая информация; 

! - я думал (думала) иначе; 

? — эта информация меня заинтересовала (удивила), хочу узнать больше. 

Домашнее задание 

1.Прочитать § 2. 

2.С помощью материала рубрики «История в лицах: современники» (с. 19 учебника) сравните купца 

Строганова и банкира Фуггера. Найдите черты сходства и отличия между ними. 

 

 



Аннотация на  рабочую программу по предмету «Обществознание» (7 

класс, базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты,  содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы (Приложение 2). 

 

Количество учебных часов в неделю 1 час. 

 

Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть учебного плана. 

 

Учебник (входящий в федеральный перечень):  Обществознание. 7 класс: учеб. Для 

общеобразоват. организаций под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.- М.: 

Просвещение. 2014. 
 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №1» 
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1. Планируемые результаты  обучения и освоения содержания курса «Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам 

как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

 

Регулятивные: умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

 

Познавательные:  умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения;  



Коммуникативные: овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 

нормам и правилам ведения диалога. 

 

Предметные результаты  

 Ученик научится: 

характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ, ответственность за нарушение законов; 

использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования общественных отношений, 

усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе морали и важнейших 

отраслей права, самореализации, самоконтролю; 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека; 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и развитие. 

характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности; 

применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся 

на обществоведческие знания и социальный опыт; 

анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

 

Ученик получит возможность научиться: анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников, выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 



семейный бюджет. на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

 

 

2. Содержание курса 

Введение – 1 час 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч).  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

Международно-правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов).  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность 

труда. 



Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  

формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы  производства, 

конкуренция, спрос, предложение. экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, 

реклама. 

Тема 3. Человек и природа (4 часа).  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. 

Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая 

мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники. 

Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговый модуль (2 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 

3. Тематическое планирование 

 

 

Название раздела Количество часов Контроль 

Введение 1 Входная (стартовая) 



диагностика 

Вводный урок   

Регулирование поведения 

людей в обществе 

12  

Что значит жить по правилам 1  

Права и обязанности граждан 2  

Почему важно соблюдать 

законы 
2  

Защита Отчества 2  

Для чего нужна дисциплина 1  

Виновен- отвечай 1  

Кто стоит на страже закона 1  

Практикум по теме 

«Регулирование поведения 

людей в обществе» 

2 Текущая диагностика  

Человек в экономических 

отношениях 

13  

Экономика и ее основные 

участники 
2  

Мастерство работника 1  

Производство, затраты, 

выручка, прибыль 
2  

Виды и формы бизнеса 2  

Обмен, торговля, реклама 1  

Деньги, их функции 1  



Экономика семьи 2  

Практикум по теме «Человек в 

экономических отношениях» 
2  

Человек и природа 5  

Человек- часть природы 1  

Охранять природу- охранять 

жизнь 
1  

Закон на страже природы 1  

Практикум по теме «Человек и 

природа» 
2  

Итоговое повторение 3 Итоговая диагностика 

«Человек в экономических 

отношениях». 

Защита проектов 

1  

Итоговое повторение по курсу 

«Обществознание» 
2  

итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1    

 

 Оценочные материалы                                                                                 

    

            1. Образец входной (стартовой) диагностики с системой оценивания 

 

Данная тестовая работа направлена на оценку знаний учащихся по итогам курса «Обществознание» за 6 класс. Тестовая работа разработана на 

основе УМК Л.Н. Боголюбова. Состоит из 2-х вариантов, в каждом из которых 16 вопросов. По уровню сложности вопросы делятся на части 

«А» и «В» согласно ранжированию ГИА. В каждом варианте вопросов из части «А» - 10, из части «В» - 6. За правильный ответ на вопрос части 

«А» учащийся получает 1 балл, за часть «В» - 2 балла. Максимальное количество баллов – 22 балла. 

 

ИСТОЧНИКИ: 
1. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Учебник для общеобразовательных учреждений «Обществознание», 6 класс. Москва «Просвещение», 

2009 

2. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Методический рекомендации «Обществознание», 6 класс. Москва «Просвещение», 2008 



3. А.В. Поздеев. Поурочные разработки по обществознанию к УМК Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой (М.: Просвещение), 6 класс. Москва 

«ВАКО», 2008 

4. Сборник заданий (ГИА-обществознание). Москва «Просвещение», 2011 

Входной контроль для 7 класса  

1. Приведи 5-ть отличий, по которым человек отличается от животного. 

2. Верны ли следующие суждения о личности? 
А. Личность возникает в результате биологического развития человека 

Б. Огромное влияние на становление личности оказывает общество 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

3. Верны ли следующие суждения? 
А. Человек может определить, каков он, сравнивая себя с другими людьми 

Б. Самопознание позволяет выявить в человеке его важнейшие особенности, сущность его «Я» 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

4. Установи последовательность, используя следующие слова: средства, цель, результат 

5. К социальным потребностям относятся: 
1) потребность в еде 

2) потребность в получении знаний и умений 

3) потребность в тепле 

4) потребность в труде 

6. Вставьте в текст следующие пропущенные слова: потребности, труд, благо. 
«…Важной характеристикой семьи является совместный ________________ и ведение домашнего хозяйства. Общая деятельность помогает 

удовлетворить необходимые для жизни ___________________, среди которых есть жизненно важные – в пище, одежде, отдыхе…» Какое слово 

получилось лишним ____________________________________ 

7. Прочитай ступени образования и запиши правильную последовательность цифр: 
1) дошкольное образование 

2) среднее (полное) образование 

3) начальное образование 

4) основное (общее) образование 

5) высшее образование 

 



8. Вычеркни лишнее слово: смекалка, творчество, обыденность, мастерство. 

 

9. Слово «демократия» в переводе с греческого языка означает: 

1) власть избранных 

2) власть богатых 

3) власть народа 

4) безвластие 

 

10. Так называется наука о гербах 
1) нумизматика 

2) генеалогия 

3) геральдика 

4) фалеристика 

11.  Основной Закон страны, закрепляющий определенное государственное устройство, имеющий высшую юридическую силу, 

называется _______________________________ 

12. Перечислите в последовательности сверху в низ цвета Российского флага 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Ответы  
1. 1. Владеет речью 

2. Способен к творчеству 
3. Способен к прямо хождению 
4. Способен действовать по плану 
5. Имеет развитый головной мозг 
и т.д. 
2-2 

3-3 

4 - Цель-Средства-Результат 
5 – 24 

6 - Труд, потребности. Лишнее слово – благо 
7 - 13425 
8 - Обыденность 
9 – 3 



10 – 3 

11 - Конституция 
12 - Белый, синий, красный 

Критерии оценивания в соответствии с лицейской системой оценки качества 

85-100 %  (10-12 балла) – «5» 

65-84 %  (8-9 балла) – «4» 

45-64 %  (6-7 баллов) – «3» 

Меньше 44 % (менее 5 баллов) – «2». 

 
 

 

Текущая диагностика 

 

Контрольная работа №1: Регулирование поведения людей в обществе 

1. Заполните таблицу, используя приведенные ниже примеры. 

 

Средства  поддержания  

Внешней дисциплины Внутренней дисциплины 

  

  

  

  

Примеры: контроль со стороны других людей; совесть; желание выиграть приз; боязнь получить выговор; стремление получить новую работу; 

чувство вины 

 

2. Соотнесите правоохранительные органы и их задачи. 

 

Правоохранительные органы Задачи 

1. Представление интересов обвиняемого А. суд 

2. Осуществление надзора за исполнением законов Б. милиция 

3. Удостоверение всевозможных сделок (договоров), 

оформление  наследственных прав 

В. прокуратура 

4. Разрешение конкретных правовых споров на основе Г. адвокатура 



закона 

5. Охрана общественного порядка; борьба с преступностью Д. Нотариат 

 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Право – это регулятор общественных отношений, обеспечиваемый 

1) исключительно силой   общественного мнения 

2) мнением авторитетных людей 

3) привычками и традициями   людей 

4) силой государственного   принуждения 

 

4. Вставьте вместо пропуска в предложении слово: 

«_____________норма – установленное и охраняемое государством правило поведения в обществе» 

5. Вставьте пропущенное слово в определении: 

«_____________- юридический акт, принятый высшим  представительным органом государственной власти либо непосредственным 

волеизъявлением населения и регулирующий, как правило, наиболее важные общественные отношения». 

 

5.Верны ли следующие суждения? 

А. Понятия «право» и «закон» тождественны друг другу. 

Б. Понятие «право» является более широким, чем понятие «закон». 

1.верно А   2.верно Б        3.оба суждения верны           4.оба суждения неверны 

 

6.Прочитайте фрагмент текста и укажите, о какой именно юридической профессии в нем идет речь: «…не является государственным 

служащим, он – независимый профессионал, оказывающий различные виды юридической помощи населению. Он не имеет права разглашать 

сведения, получаемые от своих клиентов, предстает в качестве носителя профессиональной тайны». 

1.прокурор    2.адвокат           3.следователь           4.юрисконсульт 

 

7. Установите соответствие между  конкретными ситуациями и типом правоотношений, который они иллюстрируют.  

  СИТУАЦИИ   ПРАВООТНОШЕНИЯ 

1) Семья нашла клад во время 

ремонта дома. 

А) семейное 

2) Работник без уважительной 

причины не вышел на работу 

Б) административное 

3) Гражданка оформила опеку над 

племянником 

В) трудовое 



4) Гражданин нарушил правила 

дорожного движения 

Г) гражданское 

    Д) уголовное 

 

8.  Отраслью российского права является право 

1.частное            2.имущественное               3.наследственное                   4.государственное 

 

 

9. Какая из ситуаций является уголовным правонарушением (преступлением)? 

1) прогул работы 

2) нарушение техники безопасности на предприятии 

3) разбойное нападение на гражданина 

4) нецензурная брань в общественном месте 

 

10. Верны ли следующие суждения: 

А) Конституция РФ как документ обладает высшей юридической силой, ей должны соответствовать все текущие законы и подзаконные акты 

Б) Конституция РФ принимается Федеральным Собранием большинством голосов 

1.верно А   2.верно Б        3.оба суждения верны           4.оба суждения неверны 

 

11. Разработка и принятие законов является прерогативой 

1.судов     2.правительство           3.парламент                   4.министерство 

 

12. Установите соответствие между   государственными органами Российской федерации и сферой их деятельности.  

  ОРГАНЫ   ФУНКЦИИ 

1) Верховный   Суд А) Высший орган исполнительной 

власти в РФ 

2) Конституционный   Суд Б) Высший судебный орган по   

гражданским, уголовным, 

административным и иным делам 

3) Высший   Арбитражный суд В) Высший судебный орган, 

осуществляющий экспертизу   

нормативных актов на их 

соответствие    Конституции РФ 

4) Прокуратура   РФ Г) Высший судебный орган по   



разрешению экономических споров 

    Д) Высший орган государственного 

надзора и контроля 

 

 

Ключи к 

контрольной работе №1: Регулирование поведения людей в обществе 

1. Заполните таблицу, используя приведенные ниже примеры. 

 

Средства  поддержания  

Внешней дисциплины Внутренней дисциплины 

контроль со стороны других людей совесть 

боязнь получить выговор желание выиграть приз 

 стремление получить новую работу 

 чувство вины 

 

2. Соотнесите правоохранительные органы и их задачи. 

 

1 2 3 4 5 

Г В Д А Б 

 

3. Право – это регулятор общественных отношений, обеспечиваемый 

1) исключительно силой   общественного мнения 

2) мнением авторитетных людей 

3) привычками и традициями   людей 

4) силой государственного   принуждения 

 

4. Вставьте вместо пропуска в предложении слово: 

«ПРАВОВАЯ_норма – установленное и охраняемое государством правило поведения в обществе» 

5. Вставьте пропущенное слово в определении: 

«КОНСТИТУЦИЯ- юридический акт, принятый высшим  представительным органом государственной власти либо непосредственным 

волеизъявлением населения и регулирующий, как правило, наиболее важные общественные отношения». 

 

5.Верны ли следующие суждения? 

А. Понятия «право» и «закон» тождественны друг другу. 

Б. Понятие «право» является более широким, чем понятие «закон». 



1.верно А   2.верно Б        3.оба суждения верны           4.оба суждения неверны 

 

6.Прочитайте фрагмент текста и укажите, о какой именно юридической профессии в нем идет речь: «…не является государственным 

служащим, он – независимый профессионал, оказывающий различные виды юридической помощи населению. Он не имеет права разглашать 

сведения, получаемые от своих клиентов, предстает в качестве носителя профессиональной тайны». 

1.прокурор    2.адвокат           3.следователь           4.юрисконсульт 

 

7. Установите соответствие между  конкретными ситуациями и типом правоотношений, который они иллюстрируют.  

  СИТУАЦИИ   ПРАВООТНОШЕНИЯ 

1)-Г Семья нашла клад во время 

ремонта дома. 

А) семейное 

2)-В Работник без уважительной 

причины не вышел на работу 

Б) административное 

3)-А Гражданка оформила опеку над 

племянником 

В) трудовое 

4)-Б Гражданин нарушил правила 

дорожного движения 

Г) гражданское 

    Д) уголовное 

 

8.  Отраслью российского права является право 

1.частное            2.имущественное               3.наследственное                   4.государственное 

 

 

9. Какая из ситуаций является уголовным правонарушением (преступлением)? 

1) прогул работы 

2) нарушение техники безопасности на предприятии 

3) разбойное нападение на гражданина 

4) нецензурная брань в общественном месте 

 

10. Верны ли следующие суждения: 

А) Конституция РФ как документ обладает высшей юридической силой, ей должны соответствовать все текущие законы и подзаконные акты 

Б) Конституция РФ принимается Федеральным Собранием большинством голосов 

1.верно А   2.верно Б        3.оба суждения верны           4.оба суждения неверны 

 



11. Разработка и принятие законов является прерогативой 

1.судов     2.правительство           3.парламент                   4.министерство 

 

12. Установите соответствие между   государственными органами Российской федерации и сферой их деятельности.  

  ОРГАНЫ   ФУНКЦИИ 

1)-Б Верховный   Суд А) Высший орган исполнительной 

власти в РФ 

2)-В Конституционный   Суд Б) Высший судебный орган по   

гражданским, уголовным, 

административным и иным делам 

3)-Г  Арбитражный суд В) Высший судебный орган, 

осуществляющий экспертизу   

нормативных актов на их 

соответствие    Конституции РФ 

4)-Д Прокуратура   РФ Г) Судебный орган по   разрешению 

экономических споров 

    Д) Высший орган государственного 

надзора и контроля 

 

 

 

 

Критерии оценивания в соответствии с лицейской системой оценки качества 

85-100 %  (15-17 балла) – «5» 

65-84 %  (11-14 балла) – «4» 

45-64 %  (8-10 баллов) – «3» 

Меньше 44 % (менее 8 баллов) – «2». 

 

 

 



 

Итоговая диагностика 

Контрольная работа по обществознанию за курс 7 класса 

Спецификация. 

Цель работы: контроль знаний и умений учащихся за курс обществознания 7 класса 

 

Общее число  заданий  в работе – 16 

Работа состоит из 2 частей. Задания базового и повышенного уровней сложности. Они располагаются по принципу нарастания от базовых в 

части А к усложненным в части В  

 

     Часть 1 (А)  содержит 13 заданий с выбором ответа (один верный ответ из предложенных).  

С их помощью проверяются базовые знания понятий и терминов, умения описывать и сравнивать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки.  

          

Часть 2 (В)  состоит из более сложных заданий  (3) с открытым ответом.  Они позволяют проверить умения классифицировать и 

систематизировать знания, давать краткий ответ, решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека. 

Задание В2  – на проверку знаний по вопросам  ЖКХ.   
 

Тема 1. Человек среди людей –задания  А 1, 2 

Тема 2. Человек и закон – задания  А 3, 4, 5, 6, 7 

Тема 3. Человек и экономика – задания  А 8, 9, 10, 11. 12 

Тема 4. Человек и природа  - задание  А 13 

 

Максимальный возможный балл по каждой части работы 

Часть 1 Правильно выполненное задание оценивается 1 баллом 13 баллов 

Часть 2 Правильно выполненные задание  В1,  оценивается 1 баллом, 

задания В2, В3  оцениваются по следующему принципу: 

5 баллов 



2 балла – нет ошибок 

1 балл – допущена одна ошибка 

0 баллов – допущены две и более ошибок 

Максимальный балл за правильное выполнение всей работы -  18 баллов 

 

На выполнение заданий тестовой работы отводится 40 минут 

 

Контрольная работа по обществознанию за курс 7 класса 

Часть 1 (А) 

А1.  Высокий уровень межличностных отношений характеризует: 

1. знакомство   2.  компромисс     3. апатия    4.  дружба  

 

А2.  Примером неречевого общения может служить: 

1. письмо другу                                    2. улыбка при встрече друзей 

3 разговор пассажиров автобуса       4. беседа с приятелем 

 

А3.  Наказание за нарушение установленных правил: 

1. мораль     2.  санкция     3.  Конституция     4.  действие 

 

А4.   Основной, главный закон страны: 

1. Великая хартия вольностей     2. декларация     3. Конституция     4. конвенция 

 

А5.  С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений? 

1. с 12 лет      2. с 14 лет          3. с 16 лет          4. с 18 лет 

 

А6.   Насильственное хищение чужого имущества: 

1. вымогательство   2. кража   3. попрошайничество    4. разбой 

 



А7.   К внешним угрозам нашей  стране относится: 

1. создание незаконных вооруженных формирований 

2. торговля наркотиками на улицах 

3. военный конфликт в соседнем государстве 

4. распространение оружия    

 

А8.  Наука  об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека: 

1. философия     2. Обществознание     3. Экономика       4. история 

 

 А9.   Какое  проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых легковых  

          автомобилей»? 

1. производство    2. Распределение   3. Обмен    4. Реклама 

 

А10.   Что из перечисленного характеризует торговое предпринимательство? 

1. Ремесло     2. Купля-продажа товара  3. Ростовщичество   4. Уплата налогов 

 

А11.   Предприятие, которым владеет и управляет один человек: 

1. Госкорпорация                                 2. Акционерное общество    

3    товарищество                                   4. Индивидуальное предприятие 

 

А12.   К каким ресурсам семьи относится заработная плата родителей? 

1. К материальным    2. К трудовым    3. К финансовым   4 к информационным 

 

А13.  Одной из причин современных экологических бедствий является: 

1. Рост числа животных на планете 

2. Посадка лесов вокруг городов 

3. Большое число любителей создания гербариев 

4. Нерациональное использование ресурсов 

Часть 2 (В) 

В1.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют понятию «формы бизнеса». Укажите термин, 

относящийся к другому понятию. 

1) Индивидуальное предприятие 

2) Госкорпорация 

3) Товарищество 



4) Акционерное общество 

5) Посредничество 

В2.  Распределите  в два столбика  услуги 1- коммунальные   2- жилищные (записать цифры) 

1- коммунальные 2- жилищные 

  

  

  

  

  

  

 

1) Газоснабжение,  

2) горячее водоответвление,  

3) капитальный ремонт,  

4) электроснабжение 

5) содержание и ремонт жилья 

6) предоставление жилья по договору найма 

7) отопление 

В3.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

1) акция А) превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на их 

производство и реализацию 

2) бюджет Б) специальные знания, умения. Навыки, полученные работником для 



практической деятельности 

3) прибыль В) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части 

прибыли в виде дивидендов и на участие в управлении 

4)  капитал Г) план доходов и расходов на определенный период 

5) квалификация Д) имущество, способное приносить доход 

 

Ответ:  

 

 

 

 

Ключ к контрольной работе по обществознанию 7 класс 

 

№ вопроса  

А1 4 

А2 2 

А3 2 

А4 3 

А5 3 

А6 4 

1 2 3 4 5 

     



А7 3 

А8 3 

А9 1 

А10 2 

А11 4 

А12 3 

А13 4 

В1 5 

В2 1- 1247 

2 - 356 

В3 ВГАДБ 

  

 

Критерии оценивания в соответствии с лицейской системой оценки качества 

85-100 %  (16-19 балла) – «5» 

65-84 %  (12-15 балла) – «4» 

45-64 %  (9-11 баллов) – «3» 

Меньше 44 % (менее 9 баллов) – «2». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Методические материалы 

Урок обществознания в 7 классе  

Тема. Защита Отечества.  

Цель:  



1. Подвести учащихся к пониманию значения защиты Отечества в жизни человека и общества. 

2. Продолжить формирование умений анализировать дополнительную литературу, делать выводы, работать по тексту 

учебника, излагать «сквозные» вопросы темы урока. 

3.  Воспитывать стремление реализовать свои возможности и способности, стремление к получению знаний, работе с 

ИКТ, воспитывать патриотизм.  

Оборудование: презентация, мультимедийная установка, карточки, Конституция РФ, толковый словарь Ожегова, 

информационные, оценочные листы.  

 

I. Организационный момент. 

Здравствуйте, ребята. Сегодня на уроке мы вспомним ранее изученный материал, познакомимся с новой темой. 

Работаем в группах. Старосты помнят о своих обязанностях: организовывать, координировать, оценивать учебную 

деятельность членов группы.  

Чтобы урок был плодотворным, предлагаю каждому выбрать «установку на успех». 

 

Быть.                                                         ПОНЯТЬ 

ВНИМАТЕЛЬНЫМ                                 НАУЧИТЬСЯ 

АКТИВНЫМ                                            СТРЕМИТЬСЯ 

КОМПЕТЕНТНЫМ                                 ПРОЯВИТЬ 

 

II. Актуализация ранее полученных знаний.  



Откройте тетради, вашему вниманию предлагается тест.  

Вопросы на слайдах. Учитель озвучивает текст на слайдах.  

СЛАЙД №1.  

Подберите пары: кто имеет право на разработку и издание законов? 

1. Закон                 А. Референдум. 

2. Конституция.     Б. Президент. 

3. Указ.                   В. Федеральное Собрание. 

СЛАЙД №2.  

2. Наиболее полно естественные права отражены: 

А. В законах Хаммурапи. 

Б. В «Русской Правде». 

В. Всеобщей декларации прав человека. 

СЛАЙД №3.  

3.Уже сейчас ты имеешь право: 

А. Давать согласие на изменение своего имени и фамилии. 

Б. Выбирать место жительства. 

В. Совершать любые сделки. 

СЛАЙД №4.  

4. В. И. Даль определял свободу словом:  



А. вседозволенность. 

Б. Воля. 

В. Простор.  

СЛАЙД №5.  

5. Когда была принята Всеобщая декларация прав человека? 

А. 1947 г. 

Б. 1958 г. 

В. 1948 г.  

СЛАЙД №6.  Оцените свои работы. Старосты заносят отметки в оценочные листы.  

Ответы:                                                                   Оценка: 

1 – В, 2 – А, 3 – Б.                                          «5» - без ошибок;                               

2 – В.                                                               «4» - 1 ошибка; 

3 – А.                                                               «3» - 2 ошибки. 

4 – Б. 

5 – В. 

Вспомним понятийный аппарат, которым мы пользуемся при изучении данной главы. Разгадаем кроссворд. Но, 

кроссворд с секретом. Разгадав его правильно, мы сможем прочитать зашифрованное слово.  

Учитель читает определения, учащиеся отгадывают термин, выходят к доске и записывают слово маркером в кроссворд.  



1. Многообразные, общеобязательные правила, установленные государством.                          ПРАВО 

2. Юридический документ, принятый Федеральным Собранием.    ЗАКОН    

3. Основной закон страны.        КОНСТИТУЦИЯ 

4. Совокупность духовных правил, регулирующих поведение человека. МОРАЛЬ 

5. Название страны, в которой ты живешь.     РОССИЯ 

6. Все человечество в прошлом, в современности, и перспективе; все население Земли.  ОБЩЕСТВО 

7. Древнегреческий философ, принявший яд по приговору суда. СОКРАТ  

 

III. Переход к теме урока. Целеполагание.  

-- Прочитайте слово, которое у нас получилось. 

-- Кого называют ПАТРИОТОМ?  (выслушать ответ 3-4 учеников). 

Патриот – это человек, горячо любящий свое отечество и народ, старающийся быть им полезным. В Древней 

Греции оно означало – земляк, соотечественник. В период Французской революции конца XVIII века слово меняет 

смысл и означает – «сын Отечества». В России появилось во времена Петра I.  

А теперь давайте поиграем. Какие АССОЦИАЦИИ у вас вызывает слово ПАТРИОТ? ( Дети называют слова, учитель 

прикрепляет карточки со словами на магнитную доску) 

ПАТРИОТ----ГРАЖДАНИН---- РОДИНА--- ОТЧИЗНА--- ОТЕЧЕСТВО----РОССИИЯ----ЗАЩИТА---- СЛУЖБА 

Мы с вами уже знаем, что у каждого гражданина есть обязанности. Какая же главная обязанность у гражданина 

России?  

Ответить на этот вопрос вам поможет видеоролик.  

Просмотр видеоролика «ВОЕННАЯ ПРИСЯГА». 



--Дети отвечают на вопрос, какова главная обязанность гражданина РФ.  

 

Итак, какая тема нашего урока?  СЛАЙД№7 ТЕМА УРОКА. 

Давайте попытаемся обозначить цели урока. СЛАЙД №8ЦЕЛИ УРОКА 

Ученик рассуждает: Защищать, значит оберегать, охранять. Для этой цели в любом государстве существует армия. 

Значит мы должны узнать в чем заключается военная служба. Как готовить себя к исполнению воинского долга.  

Правильно. А еще, мы поговорим о том, почему защита Отечества – это и долг, и обязанность. И решим проблему: 

какие же качества необходимо формировать в себе для того, чтобы подготовить себя к исполнению воинского 

долга.  СЛАЙД №9 ПРОБЛЕМА,  

Работаем в группах.  

1 группа. Для работы вам понадобится информационный лист с заданием. Текст Конституции РФ. Толковый 

словарь Ожегова.  

1. Найди в тексте Конституции статью о защите отечества. Внимательно прочитай ее формулировку.  

2. Почему защита Отечества названа в основном законе нашей страны и долгом и обязанностью? 

3. Почему слова «долг» и «обязанность» стоят в Конституции рядом?. 

Для ответа на вопросы используй толковый словарь Ожегова и материал учебника с. 31 – 32. Ответ представь в виде 

логичного рассказа.  

 

2 группа. Изучи материал учебника с. 33 – 34. Подготовь ответ на вопрос: В чем заключается военная служба? 

Ответ представь в виде схемы, используя документ – камеру.  



3 группа. Используя материал учебника с.34 – 35, сравните военную службу по призыву и по контракту. 

Выяви общее и разницу. Составьте схему. Прокомментируйте её.  

Ответ представь в виде схемы, используя документ – камеру.  

4 группа. Работа в режиме on line. Используя гиперссылку, зайди на сайт Министерства Обороны РФ.  СЛАЙД №10  

Подготовьте краткий рассказ об информации, которую можно получить на этом сайте.   

 

IV. Изучение темы урока. Самостоятельная работа в группах.  

Учитель контролирует работу групп.  

 

V. Презентация ответов групп.  

1 гр. Для того, чтобы ответить на вопрос, мы воспользовались текстом Конституции РФ, толковым словарем русского 

языка Ожегова и уже имеющимися знаниями.  Статья _59 Конституции РФ гласит  «Защита Отечества является долгом и 

обязанностью гражданина РФ. Гражданин РФ несет военную службу в соответствии с Федеральным Законом».  

Обязанность – это определённый круг действий, возложенных на кого-либо и обязательных для выполнения. Долг – это то 

же что обязанность.  Юноши, достигшие 18 лет призываются на службу в армию. Но как нам известно из истории, 

защищать Родину можно не только в армии. Этот долг распространяется на любого гражданина, ведь защитить свою 

Родину можно трудясь на оборонном заводе, работая в госпитале, как было в годы Великой Отечественной войны.  Мы 

можем привести очень много подобных примеров. Вот почему слова «долг» и «обязанность» стоят рядом в Конституции 

РФ.  

(Это должна добавить девочка). Можно найти кадры из Интернета и во время рассказа продемонстрировать.  



И еще мне хотелось бы добавить, что в наше время не только юноши, но и девушки служат в армии. Конечно это еще как 

бы эксперимент, но практика показывает, что в нашей стране много отважных девушек, готовых нести военную службу.   

2 гр. На документ-камере составляется схема. И комментируется.  

Итак, военная служба заключается в следующем:  

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЕННАЯ                СЛУЖБА 

Участие в учениях и походах 

Несение боевого 

дежурства 
Участие в боевых действиях 

Участие в ликвидации 

стихийных бедствий 
Оказание помощи 

Правоохранительным Органам 



3 гр. Используя материал учебника, мы сравнили военную службу по призыву и по контракту.  У нас получилась 

следующая схема.  

 

 

                                                  СЛУЖБА ПО 

 

ПРИЗЫВУ                                                                        КОНТРАКТУ 

1. С 18 лет.                                                             1. С 18 лет. 

(В обоих случаях военнослужащий должен быть годен по состоянию здоровья, для этого он проходит медицинскую 

комиссию.) 

2. Срок службы 12 месяцев.                            2. Срок службы по условиям  

                                                                          контракта.  

3. Выполнение общих воинских                     3. Выполнение обязанностей 

обязанностей: наряды, учения и т.д.              по условиям контракта. 

4. ____________                                                4. Получение льгот, гарантий, 

                                                                            компенсаций.  

4 гр.  Учащиеся перечисляют, какую информацию можно найти на сайте.  

           Обязательно должны рассказать об альтернативной службе.  

 

VI. Обобщение учителя. Разрешение проблемы.  



Патриот – человек, горячо любящий свою Родину. Синоним слова патриот – патриотизм, что в переводе с 

греческого patris – означает Родина, Отечество. Каждый человек должен и обязан защищать себя, своих родных и 

близких. А все мы вместе в целом составляем то самое Отечество, которое должны уметь защищать. И учиться 

этому надо с самого раннего детства. Рано или поздно у каждого возникает любовь к Родине. В начале это 

происходит неосознанно. Мы не замечаем как привязываемся к друзьям, школе, селу или городу, в котором живём. С 

годами меняется взгляды, убеждения, но всё это для нас тем не менее по-прежнему очень дорого.  

ИТАК, какие же качества необходимо формировать в себе для того, чтобы подготовить себя к исполнению 

воинского долга.  ПРОБЛЕМА 

СЛАЙД №11 

ВОЛЯ 

ТВЕРДОСТЬ ХАРАКТЕРА 

УПОРСТВО В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ 

 

 

 

VII. Рефлексия.  

Ну что же, вернемся к той установке, которую вы выбрали в начале урока.  

---Как вы считаете, удалось ли вам достичь успеха? 

---  А может быть что-то не получилось? 

VIII. Домашнее задание.  



Записано заранее на доске или слайд. & 4. Ответить на вопрос. 

IX. Выставление оценок.  

 

Старосты групп сдают оценочные листы.  

Информационный лист для группы №1.  

 

Для работы вам понадобится текст Конституции РФ, толковый словарь русского языка и текст учебника. 

 

1. Найдите в тексте Конституции РФ статью о защите Отечества. Внимательно прочитайте её формулировку.  

2. Найди в толковом словаре значение слов «долг», «обязанность».  

3. Почему защита Отечества названа в основном законе нашей страны и долгом, и обязанностью? 

4. Почему слова «долг» и «обязанность» стоят в Конституции РФ рядом? 

5. Прочти текст учебника с. 31 – 32.  

6. Ответ представь в виде красивого логичного рассказа.  

Информационный лист для группы №2. 

Для работы вам понадобится текст учебника, умение работать с документ – камерой.  

1. Изучи материал учебника с. 33 – 34. 

2. Подготовь ответ на вопрос – В чём заключается военная служба? 

3. Составь схему. 

4. Презентацию ответа представь, используя документ – камеру. 

Информационный лист для группы №3.  



Для работы вам понадобится текст учебника, умение работать с документ – камерой.  

 

1. Изучи материал учебника с. 34 – 35. 

2. Расскажи, что значит служить по призыву. 

3. Объясни, что такое служба по контракту. 

4. Сравни службу по призыву и службу по контракту. 

5. Выяви общее и разницу. 

6. Ответ представь в виде схемы, используя документ – камеру. 

Информационный лист для группы №4.  

 

Группа работает в режиме on line.  

 

1. Обратите внимание на гиперссылку, предложенную учителем.  

2. Используя её, зайдите на сайт.  

3. Озвучьте этот сайт. 

4. Какую информацию можно получить на сайте?  

5. Для кого эта информация? 

6. Что такое альтернативная служба? 

7. Ответ представь в виде красивого логичного рассказа. 

1 гр. Для того, чтобы ответить на вопрос, мы воспользовались текстом Конституции РФ, толковым словарем русского 

языка Ожегова и уже имеющимися знаниями.  Статья _59 Конституции РФ гласит  «Защита Отечества является долгом и 

обязанностью гражданина РФ. Гражданин РФ несет военную службу в соответствии с Федеральным Законом».  



Обязанность – это определённый круг действий, возложенных на кого-либо и обязательных для выполнения. Долг – это то 

же что обязанность.  Юноши, достигшие 18 лет призываются на службу в армию. Но как нам известно из истории, 

защищать Родину можно не только в армии. Этот долг распространяется на любого гражданина, ведь защитить свою 

Родину можно трудясь на оборонном заводе, работая в госпитале, как было в годы Великой Отечественной войны.  Мы 

можем привести очень много подобных примеров. Вот почему слова «долг» и «обязанность» стоят рядом в Конституции 

РФ.  

(Это должна добавить девочка). Можно найти кадры из Интернета и во время рассказа продемонстрировать.  

И еще мне хотелось бы добавить, что в наше время не только юноши, но и девушки служат в армии. Конечно это еще как 

бы эксперимент, но практика показывает, что в нашей стране много отважных девушек, готовых нести военную службу.   

2 гр. На документ-камере составляется схема. И комментируется.  

Итак, военная служба заключается в следующем:  

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

ВОЕННАЯ                СЛУЖБА 

Участие в учениях и походах 

Несение боевого 

дежурства 
Участие в боевых действиях 

Участие в ликвидации 

стихийных бедствий 
Оказание помощи 

Правоохранительным Органам 



 

 

3 гр. Используя материал учебника, мы сравнили военную службу по призыву и по контракту.  У нас получилась 

следующая схема.  

                                          СЛУЖБА ПО 

 

 

ПРИЗЫВУ                                                                              КОНТРАКТУ 

1. С 18 лет.                                                             1. С 18 лет. 

(в обоих случаях военнослужащий должен быть годен по состоянию здоровья, для этого он проходит медицинскую 

комиссию) 

2. Срок службы 12 месяцев.                            2. Срок службы по условиям  

                                                                          контракта.  

3. Выполнение общих воинских                     3. Выполнение обязанностей 

обязанностей: наряды, учения и т.д.              по условиям контракта. 

4. ____________                                                4. Получение льгот, гарантий, 

                                                                            компенсаций.  

  

4 гр.  Учащиеся перечисляют, какую информацию можно найти на сайте.  

           Обязательно должны рассказать об альтернативной службе.  



 

 

 

 

 

 

 



Аннотация на  рабочую программу по предмету «География» (7 класс, 

базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты,  содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы (Приложение 2). 

Количество учебных часов в неделю – 2 час. 

Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

Место предмета в учебном плане – обязательная частьучебного плана. 

Учебник (входящий в федеральный перечень):А.И. Алексеев, В.В.  Николина, Е.К. 

Липкина География: Учебник для 7кл. общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, - 2015. 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №1» 

 

Утверждена приказом учреждения  

от 29.08.2017г.  № 62.6-о-д  

с изменениями от 22.11.2018г. №68.1 / о/д 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «География» для 7 классов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Составитель Ерёмкина Е.А., учитель географии.  
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1. Планируемые результаты. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная рабочая программа 

обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов школьного курса 

географии. 

По окончании курса учащиеся 7класса будут иметь следующие  личностные результаты: 

- обладать целостным мировоззрением соответствующий современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, духовное многообразия 

современного мира; 

- осознанно, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданкой позиции, к истории, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов мира; 

- готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками и детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе учебно-исследовательской, творческой и др. видов 

деятельности; 

- эстетическим сознанием развитым через освоение художественного наследия стран и народов мира. 

Метапредметные  

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 Выпускник научится 

 Реально оценивать свои 

Возможности достижения цели 

Определенной сложности; 

Выпускник получит 

Возможность научиться: 

-  целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

-  планировать пути достижения 

целей; 

- самостоятельно оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников, 

аргументировано обосновывать 

правильность и ошибочность 

-  при планировании достижения 

целей 

Самостоятельно учитывать 

условия и 

средства их достижения; 

-  выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 

- извлекать информацию из 

различных источников; 

пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на 

электронных носителях, 

соблюдать нормы 

информационной этики; 

 - пользоваться на практике 

основными логическими 

приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, 

решения проблем, 

прогнозирования;  

- давать определения понятиям, 

классифицировать, 

структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, 

устанавливать причинно-

следственные связи; -  

аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы;  

- ставить проблему, 

аргументировать её актуальность; 

* выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов; * делать 

умозаключения  

-  организовывать и планировать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками, 

определять общие цели, способы 

взаимодействия,  

-работать в группе – эффективно 

сотрудничать и 

взаимодействовать на основе 

координации различных позиций 

при выработки общего решения в 

совместной деятельности;  

- слушать партнера, 

формулировать и 

аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свое 

мнение; Выпускник получит 

возможность научиться:  

- учитывать и координировать 

отличные от собственной 

позиции других людей, в 

сотрудничестве;  

- брать на себя инициативу в 

организации совместного труда 

 

 

 

Предметные: 

 

Ученик научится 

 

Ученик получит возможность научиться 

 

объяснять результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий. 

анализировать и оценивать информацию 

географии народов Земли; 



 составлять характеристику процессов и 

явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

 выявлять взаимосвязь компонентов геосферы 

и их изменения; 

 объяснять проявление в природе Земли 

географической зональности и высотной поясности; 

 определять географические особенности 

природы материков, океанов и отдельных стран; 

 устанавливать связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

 выделять природные и антропогенные 

причины возникновения геоэкологических проблем 

на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 

 находить и анализировать в различных 

источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный 

потенциал и экологические проблемы на разных 

материках и в океанах. 

 различать карты по содержанию, масштабу, 

способам картографического изображения; 

 выделять, описывать и объяснять по картам 

признаки географических объектов и явлений на 

материках, в океанах и различных странах. 

 использовать географические знания для 

осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

 приводить примеры использования и охраны 

природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на 

особенности культуры народов; районов разной 

специализации хозяйственной деятельности 

крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

 

2. Содержание предмета, курса 

 

Введение. Повторение. 1 час.  

Раздел I. Источники географической информации 3  часа. 

      Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении географии. 

Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их виды. Рациональное 

использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые территории. Новое в учебнике. 

Практическая работа №1  

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы изображения явлений и 

процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

Раздел II. Население Земли 6 часов. 

      Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. Языковые 

семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

      Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира и 

городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

      Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые страны мира. 

Зависимость стран друг от друга. 

Практическая работа №2 Анализ карты «Народы и плотность населения мира». Определение на карте 

крупнейших городов мира. Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира». Практическая 

работа №3 

   Раздел III. Природа Земли 14 часов. 

      Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов в развитии 

земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. 

      Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые области. 

Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. 

      Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. Формирование 

магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение полезных ископаемых. 

      Практическая работа №2 Определение взаимосвязи между строением земной коры и рельефом. 



      Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые пояса. 

Изотермы. 

      Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и осадков на 

земном шаре. 

      Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры 

умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. Климатические пояса и 

области Земли. Роль климатических факторов в формировании климата. Зональность климата. Основные и 

переходные климатические пояса.  

      Практическая работа №3 Обозначение на контурной карте границ климатических поясов и областей 

мира. Составление описания одного из климатических поясов. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических течений. 

Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. 

 Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. Распространение 

озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

Практическая работа № 4 Составление сравнительной характеристики рек различных материков. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса. 

Закономерности распространения животных и растений. Приспособление растений и животных к 

природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. Докучаев и закон 

мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана почв. 

 Раздел IV.  Природные комплексы и регионы 5 часов. 

      Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. Изменение 

природных зон под воздействием человека. 

Практическая работа № 5 Анализ тематических карт с целью выявления особенностей расположения 

географических поясов и природных зон Земли. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, Атлантический, 

Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение Океана человеком. 

Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового океана. 

 Практическая работа № 6 Составление комплексной характеристики двух океанов.   

      Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность изучения материков и стран. 

Описание материка. Описание страны. 

      Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Географический регион. 

Понятие «граница». Естественные и условные границы. Объединение стран в организации и союзы. 

Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. Диалог культур. 

    Раздел V.  Материки и страны 38 часов. 

      Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние точки. 

Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. Особенности 

климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. 

      Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и 

этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. Африка — беднейший материк 

мира. 

      Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения географического 

пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

      Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. Население. 

Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой туристический центр. 

Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Практическая работа № 7 Определение географических координат крайних точек Африки; 

 протяженности Африки в градусах и километрах, обозначение на контурной карте Африки изучаемых 



географических объектах. Практическая работа № 8 Составление описания крупных форм рельефа 

Африки. 

Контрольная работа №3 по теме: «Африка» 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Крайние точки. 

Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. Большой Водораздельный хребет. 

Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные 

районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира 

Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица 

Канберра. Население. Занятия населения. 

  Путешествие по Австралии. Особенности природы островов Океании. Исследования Н. Н. Миклухо-

Маклая. 

Практическая работа № 9 Определение по карте географического положения Австралии. Нанесение на 

контурную карту природных географических объектов.  

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Ледовый 

материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном 

и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. Условия жизни и работы на полярных станциях. 

Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Практическая работа № 10. Определение географических координат крайних точек Антарктиды. 

Нанесение на контурную карту природных географических объектов.  

 

 Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении с 

географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. Строение земной коры и рельеф 

Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. 

Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. 

Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных 

растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного 

населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. Природные ресурсы и 

их использование. Хозяйственная деятельность. Путешествие по Южной Америке. Амазония. Амазонская 

сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема сокращения площади влажных 

экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река 

мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная 

деятельность. Памятники Всемирного культурного наследия.  

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, занятия, образ 

жизни. Особенности хозяйства. 

Практическая работа № 11. Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение 

на контурную карту природных географических объектов Южной Америки. 

Практическая работа № 12. Определение особенностей природы одного из районов Южной Америки. 

 Контрольная работа № 6 по теме: «Южная Америка». 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры 

материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические особенности Северной Америки. 

Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. 

Почвы. Растительный и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. 

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. США и 

Канада — центры мировой экономики и культуры. Путешествие по Северной Америке.  Соединенные 

Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Американцы: происхождение, занятия, 

образ жизни. 

 Практическая работа № 13. Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение 

на контурную карту природных географических объектов Северной Америки. 



Практическая работа № 14. Составление комплексной характеристики одной из стран Северной 

Америки. 

Контрольная работа № 6 по теме: «Северная Америка». 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. 

Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения на рельеф Евразии. Стихийные 

природные явления на территории Евразии. Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. 

Различие климата западных и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. 

Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселения. Европейцы. 

Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. 

Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы. Путешествие 

по Европе. Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ жизни. Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Франции: происхождение, занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Великобритании: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. Крупнейшие по 

численности населения государства Азии. Крупнейшие городские агломерации Азии. Культура, традиции 

и верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. 

Политическая карта Азии. Путешествие по Азии. Япония — крупнейшая промышленная держава мира. 

Природа и хозяйство Японских островов. Население, культура Японии. Китай. Визитная карточка. Место 

на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения 

Китая и меры по его ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, занятия, образ 

жизни. 

Практическая работа № 15. Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение 

на контурную карту природных географических объектов Евразии. 

Практическая работа № 16. Составление и описание маршрута путешествия по Евразии с 

использованием различных источников географической информации.  

Контрольная работа № 7 по теме: «Евразия». 

Заключение 1 час. 

3. Тематическое планирование 

     

№ 

урока 
Тема (раздел) 

Количес

тво 

часов 

Контроль 

1 Повторение.  1 Входная (стартовая) 

диагностика 

Раздел I. Источники географической информации 3  часа. 

2 Как мы будем  изучать географию в 7 классе.  1  

3 Учимся с «Полярной звездой». Фотоизображения, как 

источник географической информации 

1  

4 Географические карты. Картографические проекции. 1  



Раздел II. Население Земли 6 часов. 

5 Народы мира, языки. 

 

1  

6 Мировые религии 1  

7 Города и сельские поселения 

 

1  

8 Размещение людей на Земле. Учимся с «Полярной звездой» 

 
1  

9 Страны мира. 1  

10 Выявление особенностей современной хозяйственной 

деятельности в мире 

1 Текущая диагностика 

(тест №1) 

Раздел III. Природа Земли 14 часов. 

11 Развитие Земной коры. Земная кора на карте. 1  

12 Формирование облика планеты. 1  

13 Природные ресурсы земной коры. 

 
1  

14 Тепло на Земле. Атмосфера. Температура воздуха на разных 

широтах. 

1  

15 Давление воздуха и осадки на разных широтах 1  

16 Общая циркуляция атмосферы. Воздушные массы и их 

свойства 

1  

17 Климатические пояса и области Земли. 1  

18 Климатообразующие факторы 1  

19 Гидросфера. Мировой океан. Океанические течения 1  

20 Реки и озера Земли.  1  

21 Биоразнообразие 1  

22 Влияние природных условий на растительный и животный мир 

Земли. 
1  

23 Почвы как особое природное тело. 

 

1  



24 Обобщение по теме. Урок контроля знаний 1 Текущая диагностика 

(тест №2) 

Раздел IV.  Природные комплексы и регионы 5 часов. 

25 Природные зоны Земли. 1  

26 Океаны. Тихий и Северный Ледовитый. 

 
1  

27 Океаны. Атлантический и Индийский 1  

28 Материки 

 
1  

29 Как мир делится на части и как объединяется 1 Текущая диагностика 

(тест №3) 

Раздел V.  Материки и страны 38 часов. 

30 Африка : образ материка.  Географическое положение и 

история исследования. Африка в мире. 

1  

31 Африка. Рельеф материка 1  

32 Внутренние воды и климат Африки. 1  

33 Природные зоны Африки. 1  

34 Египет. 1  

35 Экологическая ситуация в Африке. 1 Текущая диагностика 

(тест №4) 

36 Австралия образ материка. Географическое положение и 

история исследования. 

1  

37 Австралия. Рельеф.  Климат, внутренние воды, 

природные зоны. 

1  

38 Австралийский союз. 1  

39 Австралия: путешествие. Перт – озеро Эйр-Норт – Сидней. 1  

40 Антарктида: образ материка. Географическое положение 
и история открытия континента. 

1  

41 Антарктида. Особенности природы. 1 Текущая диагностика 

(тест №5) 

42 Южная Америка образ материка. Географическое 

положение. Особенности рельефа. 

1  



43 Южная Америка. Особенности климата и внутренних 

вод. 

1  

44 Южная Америка: природные зоны. 1  

45 Латинская Америка в мире.  1  

46 Южная Америка : Путешествие по Южной Америки: 

Огненная Земля – Буэнос – Айрес. 

1  

47 Путешествие по Южной Америке. Амазония. Лима- 

Каракас 

1  

48 Бразилия 1  

49 Обобщение «Южные материки». 1 Текущая диагностика 

(тест №6) 

50  Северная  Америка образ материка.  Географическое 

положение. 

1  

51 Северная Америка: образ материка. Рельеф. 
Климатические особенности.  

1  

52 Северная  Америка: путешествие. Северная Америка: образ 

материка. Природные зоны. 
 

1  

53 Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. 1  

54 США и Канада: сходство и различия. 1  

55 Соединённые Штаты Америки. 1  

56 Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Мехико 
Лос-Анжелес. 

1 Текущая диагностика 

(тест №7) 

57 Евразия образ материка Особенности географического 

положения.  

1  

58 Евразия. Рельеф территории. Особенности климата. 
 

1  

59 Евразия. Природные зоны. 1  

60 Европа в мире. 1  

61 Путешествие по Европе. Исландия - Пиренейский 
полуостров. Стокгольм – Севастополь. 

1  



62 Многообразие стран. Германия. Франция. 

Великобритания 

1  

63 Азия. Особенности природы. 1 

64 Путешествие по Азии. 1  

65 Китай. Индия.  1  

66 Контрольная работа№4 «Северные материки»  1 Текущая диагностика 

(тест №8) 

67 Резервное время. Обобщение за курс географии 7 класс. 1  

68 Резервное время 1  

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1    

 

 Оценочные материалы                                                                                 

    

1. Образец входной (стартовой) диагностики с системой оценивания 

 

Входная контрольная работа для 7 класса. 2 вариант. 

Задание 1. Рассмотрите карту мира.  На ней буквами  А  и  Б отмечены части Мирового океана. 

 

1.1. Запишите  географическое название  этих  частей  

 А________________ Б___________________ 

1.2. Установите соответствие  между определениями и обозначенными на карте частями (точками)  

1. Узкое водное пространство, соединяющие две акватории и разделяющие участки суши;              

2.  Часть океана, отделённая от него островами  или полуостровами, отличающаяся от океана 

свойствами воды, обитателями;                                                                                                                         

3. Часть моря или океана, вдающаяся  в сушу;                                                                                                           

Ответ запишите в специальное поле в бланке ответов.  

1.3. Солёность вод в т. А составляет - 36‰, в т.Б- 32‰, В какой из частей водного пространства Мирового океана 

возможно добыть большее количество соли из 5-ти литров  морской воды. Свой ответ подтвердите расчётами. 

Задание 2.  

2.1. Установите  соответствие  

1) Кратковременное повышение уровня воды в реке 

2) Территория, с которой вода стекает в реку 

3)Закономерные изменения состояния реки во времени, обусловленные 

комплексом   климатических факторов 

4) Ежегодный продолжительный подъём уровня воды в реке 

 

А) Бассейн реки 

Б)  Половодье 

В) Паводок 

Г) Режим реки 

2.2.  В  каком из утверждений речь идёт об  устье реки Енисей: 

А) Площадь бассейна  составляет 2700 тыс. км
2
. 

Б) На севере река впадает в Карское море, образуя залив. 

В) В верхнем течении реки половодье — с начала апреля, в среднем — со второй половины апреля, а нижнем 

— с конца апреля — начала мая. 

Задание 3. Установите соответствие между прибором и его показаниями: 

1) гигрометр А) -13°С 

2) термометр Б) С-З 

3) флюгер В) 110мм 

4) осадкомер Г) 55% 

 



Задание 4. На метеорологической станции города N в течение года учащимися  были проведены наблюдения за 

температурой воздуха и количеством осадков. Результаты наблюдений  оформили в таблицу. Внимательно 

рассмотрите данные и ответьте на вопросы: 

 Я  Ф  М  А  М  И  И  А  С О  Н Д 

t°С +18° +16,8° +14,4° +9,1° +3,5° -9,2° -16° -14,7° -9,3° -2,5° +3,6° +9,2° 

Осадки 

(мм) 

70 67 63 46 35 35 31 23 28 30 46 66 

4.1. В каком месяце наблюдались самые низкие температуры воздуха, а в каком самые высокие; 

4.2. Наименьшее количество осадков выпадало,  в каком месяце,  а в какой наибольшее? 

4.3. В каком полушарии расположен город N? 

Задание 5. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Мы  уехали на всё лето на остров Сахалин, жили в порту «Корсаков» В течение всего времени пребывания там 

ощущали действие  муссона.  Водное пространство за было заполнено морскими кораблями и рыболовными 

суднами. В каком направлении дуют летние муссоны и почему они образуются? 

Задание 6.  

6.1. Установите соответствие между географическими особенностями и природными зонами, для которых они 

характерны. Для этого  к каждой позиции первого столбика подберите соответствующую позицию из второго 

столбца.  

Географические особенности Природные зоны 

А) недостаток влаги 1) тропическая пустыня 

Б) преобладает хвойная растительность 2) тайга 

В) растения приспособлены к недостатку влаги  

Г) наличие несколько ярусов растительности  

Д) возможно наличие многолетней мерзлоты  

Е) высокие температуры воздуха в течение всего 

года 

 

Задание 7. Вставьте в текст «Географическая оболочка и её свойства» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения. 

Географическая оболочка – оболочка Земли, в пределах которой соприкасаются и взаимодействуют верхнии слои 

литосферы, вся _____(А), нихние слои атмосферы и биосфера. Географическая оболочка обладает особыми 

свойствами. Во-первых _____(Б)- единство её, обусловленное взаимосвязью слагающих её компонентов. Во- вторых 

процессы и явления в географической оболочке периодически, т.е. ______(В), повторяются во времени. Третье 

свойство географической оболочки _______(Г) проявляется в ярко выраженных различиях природных условий в 

зависимости от географической широты 

1. Ритмичность;  2. Гидросфера  3. Зональность  4.Земная кора    5. Целостность 



Задание 8.  

 
 

 

 

 

 

8.1.В каком направлении от д. Новая расположен 

родник?  Ответ. 

 8.2. Какова протяжённость проложенного на 

карте маршрута А–В? Для выполнения задания 

используйте линейку. Расстояние измеряйте по 

центрам точек. 

8.3. На каком из трёх, обозначенных на карте 

участков лучше всего создать каток? Свой ответ 

обоснуйте. 

Задание 9.  

 

 

9.1.Рассмотрите фотографию с изображением 

опасного явления природы. Запишите его 

название.   

Природное явление – 

_________________________    

9.2.Составьте краткое описание этого природного 

явления (объёмом до пяти предложений). 

9.3.Поясните, чем опасно это явление для людей. 

 



Задание 10. Каким природным объектом на территории своего региона Вы гордитесь и почему? 

 

Оценка 2 3 4 5 

баллы  13и меньше 14-20 21-25 26-30 

 

Текущая диагностика 

« Население мира». 7 класс. 1 вариант. 

1.  Закончите определение: группа людей, живущих на одной территории, говорящих 

на одном языке и имеющих общую культуру и историю, образуют … 1б 

2. Какие из перечисленных признаков помогут сформулировать понятие 

«агломерация»: 1)компактно (близко) расположенные города; 2) сельские 

населённые пункты; 3) объединённые разнообразными связями; 4)отсутствие 

хозяйственных, культурных, трудовых связей. 2б 

3. Наибольшая по численности раса: 1)европеоидная; 2)монголоидная; 3) негроидная. 

1б 

4. Обобщите понятия и выберите, какой схеме соответствуют перечисленные 

понятия: 1) алтайская семья, монгольская группа, калмыки, монголы; 2) 

агломерация, Сан-Паулу, Мехико, Мумбай 

А)                                                                        Б) 

 4б 

5. К международным языкам не относятся: 1) русский; 2) хинди; 3) французский; 4) 

немецкий; 5) арабский 2б 

6. В каждой группе выберите самого большого по данному признаку:  

1) Территория: Китай, США, Австралия, Россия 

2) Численность населения: Япония, Пакистан, Китай, Индия 

3) Плотность населения: Бангладеш, Китай, Германия, Россия 

4) Агломерация: Сан-Паулу, Токио, Манила, Шанхай. 

5) Народ: русские, японцы, китайцы, испанцы. 5б 

7. Какой из регионов, обозначенных буквами на карте мира, является наиболее густона-

селённым (с высокой плотностью населения)? 

1) А 2) В 3) С 4) D 



1б 

8. Выберите верные утверждения: 

1) Тотемизм, шаманизм относятся к национальным религиям. 

2) Языковая семья – совокупность языков, произошедших от одного корня. 

3) Крупнейшая в мире городская агломерация – Сан-Паулу. 

4) Самая большая численность населения в Евразии. 2б 

 

Оценка 2 3 4 5 

баллы  8 и меньше 9-11 12-15 16-18 

 

Итоговая контрольная работа по курсу «География» для 7-ых классов 

 
  Вариант №1 

Часть I (Задания А1-А10) 

 Задания содержат 4 варианта ответа. Только один из них верный. (10 баллов) 

 

1. Выберите черту климата, характерную для субтропического пояса: 

А. Наблюдается примерно одинаковая температура в течение года. 

Б. В течение года господствуют две воздушные массы. 

В. Осадки выпадают преимущественно в виде снега. 

Г. Весь год дуют пассаты. 

 

2.Этот материк можно назвать самым сухим: 

А. Африка  Б. Южная Америка   В Австралия   Г.Антарктида 

 

3.В бассейне этой реки  находится самый высокий водопад мира 

А. Конго      Б. Амазонка       В. Замбези        Г. Ориноко 

 

4. Здесь живут самые высокие люди (карамоджонги) и самые низкорослые (пигмеи) 

А. Африка  Б. Южная Америка   В. Австралия   Г. Евразия 

 

5.  Африку от Евразии отделяет: 

А. Гибралтарский пролив  Б. Суэцкий перешеек     В. Пролив Босфор  Г. Панамский канал 

 

6. Выберите озеро, располагающееся в Южной Америке: 

А. Танганьика  Б. Виктория  В. Титикака   Г. Эйр 

 

7. Пассаты— это: 

  А. Постоянные ветры, дующие от 30-х широт к экватору 

  Б. Ветры, дующие с океана на сушу летом 

  В. Ветры, дующие днем со стороны моря 

  Г. Ветры, вызванные приливами и отливами 



 

8. Границы литосферных плит, направление и скорость их перемещения, зоны разломов 

на суше и на дне океанов обозначены на: 

   А. Карте природных зон.                          Б. Физической карте. 

   В. Комплексной карте.                              Г. Тектонической карте. 

 

9. Температура воздуха уменьшается от экватора к полюсам, так как изменяется: 

   А. Угол падения солнечных лучей.                Б. Состав воздуха. 

   В. Толщина тропосферы.                                 Г. Направление постоянных ветров. 

 

10.В какой части северной Америки расположены горы Аппалачи? 

    А. Северной    Б.Южной   В. Западной   Г. Восточной 

 

 ЧАСТЬ – 2 (8 баллов) 

В1.Установите соответствие между  морем и океаном, к которому оно относится 

      1. Атлантический океан                        А. Жёлтое море                                             

      2. Тихий океан                                        Б.  Белое море 

      3.  Индийский океан                               В. Чёрное море      

      4.  Северный Ледовитый океан             Г.  Красное море                             

                         

В2. Установите соответствие между материком и обитающим там животным  

1. Африка                                               А. Ехидна 

2. Австралия                                          Б. Койот  

3. Южная Америка                                В. Капибара 

4. Северная Америка                             Г. Окапи  

 

В.3.Какие три из перечисленных реки находятся на материке Северная Америка? 

       1. Парана                                                              5. Маккензи                                                

       2. Миссисипи                                                        6. Ориноко 

       3. Святого Лаврентия                                        7. Замбези 

       4. Муррей                                                              8. Оранжевая 

В4 Установите соответствие между материком и произрастающим там растением 

      1. Африка                                                               А. Эвкалипт 

      2. Австралия                                                          Б. Баобаб 

      3. Южная Америка                                                В. Секвойя 

      4. Северная Америка                                             Г. Сейба 

 

 ЧАСТЬ – 3 ( 4 балла) 

1. Почему на полуострове Флорида широко распространены болота? Укажите не 
менее двух причин. 

2. Почему на побережье Мексиканского залива зимой бывает резкое понижение 
температуры воздуха (до – 10˚ С) ? 

 
ИТОГО – 22 БАЛЛА 

«5» - 19-22 БАЛЛА 

«4» - 15-18 БАЛЛОВ 

«3» - 11-14 БАЛЛОВ 

«2» - 10 БАЛЛОВ И МЕНЕЕ 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Методические материалы 

 

Тема урока - « Климатические пояса Земли» 

Тип урока: комбинированный, мультимедийный. 

Формы, приёмы и методы. 

Формы: фронтальная, работа в парах, работа в группе, индивидуальная. 

Приёмы: подводящий диалог, приём рефлексии, оценка успешности. 

Методы: обмен мнениями, анализ, сравнение, частично-поисковый. 

Цель урока: Формирование понятия о климатических поясах и факторах их 

образования. 

Задачи урока: 

Образовательные: 

-Повторить и закрепить знания учащихся о циркуляции воздушных масс на 

Земле. 

 Познакомить учащихся с понятием «климатический пояс» и картой 

климатических поясов мира. 

 Выявить особенности распределения на Земле климатических поясов и причины 

их формирования. 

 Рассмотреть влияние климатообразующих факторов на Земле. 

Развивающие: 

 Создать условия для совершенствования навыков работы с картой 

климатических поясов, систематизирующей таблицей. 

 Продолжить формирование научного мировоззрения. 

Воспитательные: 

-Продолжить формирование умений индивидуальной и групповой работы. 

Воспитывать у учащихся навык самоконтроля за речью. 

Коррекционные: 

-Формировать коммуникативные учебные действия. 

-Работать над формированием связной речи учащихся. 

-Обогащать словарный запас. 

-Работать над развитием слухового восприятия 

Оборудование и материалы: географические атласы для 7 класса, учебники, 

карта климатических поясов мира, климатическая карта мира, компьютер, 

экран. 

Ход урока. 
Учитель: Какую тему мы изучали на прошлом уроке? (ответ учеников). 

I. Актуализация знаний учащихся (Учитель задает вопросы за экраном, идет 

развитие слухового восприятия учащихся ) 

Форма работы - фронтальная 

1.Какие ветры называют постоянными? 

2.Какие постоянные ветры вы знаете? 

3.Что такое пассаты? Показать районы их образования на карте. 

4.Определить, какая воздушная масса: 

а) жаркая и влажная (экваториальная) 

б) жаркая и сухая (тропическая) 



в) холодная и сухая (арктическая или антарктическая)) 

г) свойства воздушной массы меняется по сезонам года (умеренная) 

Делаем вывод. Мы повторили и узнали о закономерностях распределения 

температуры воздуха, осадков, поясов атмосферного давления, постоянных 

ветров, перемещения ВМ на Земле. Из этих элементов климата необходимо 

составить «портрет климата Земли», отображенный на карте «Климатические 

пояса Земли». 

Результат. Составление кластера, чтобы составить целостную картину климата 

Земли (неравномерное нагревание поверхности Земли, разные области 

атмосферного давления, постоянные ветры, разное количество атмосферных 

осадков, разные воздушные массы). 

II. Формулирование темы урока. 

Ученик читает стихотворение на экране. 

Вопрос. Как вы думаете, какая сегодня тема урока? 

- Климатические пояса. 

Запись числа и темы урока в тетрадь. Климатические пояса Земли. 

III. Постановка цели и задач урока. 

Описывать климатические пояса. Выявлять факторы формирования климата. 

Как и почему на Земле формируются климатические пояса. Какие факторы 

влияют на климат. Будем слышать, и слушать друг друга, следить за 

грамотностью речи, и пополнять словарный запас. 

IV.Изучение нового материала 

1. Понятие о климатическом поясе. 

Термин климатический пояс « Климатические пояса – это широтные полосы 

земной поверхности, отличающиеся друг от друга интенсивностью нагревания 

лучами Солнца, особенностями циркуляции атмосферы, сезонной сменой 

воздушных масс. 

Климатические пояса формируются под действием определенных воздушных 

масс. 

2.Типы климатических поясов. 

Цель: формирование новых знаний, самостоятельная добыча информации. 

Работа с учебником параграф 8, стр.41. 

Беседа по вопросам. 

Форма работы – фронтальная. 

- Сколько климатических поясов выделяют на Земле? 

-На какие типы делят климатические пояса? 

-Назовите основные климатические пояса? 

- Назовите переходные климатические пояса? 

-Чем основные климатические пояса отличаются от переходных? 

Вывод: на Земле выделяют ………… климатических поясов. Климатические 

пояса бывают ……………………………………. и ……………………… . В 

основных климатических поясах …………. воздушная масса, а в переходных их 

……………… . (Вывод делают обучающиеся. Идет развитие связной речи у 

обучающихся). 

Составление кластера на доске и в тетрадях. 

Форма работы – групповая. Динамическая пауза. 



Землю условно разделили на огромные широтные полосы – климатические 

пояса. Известный климатолог Б.П.Алисов выделял 13 климатических поясов 

Существуют два типа климатических поясов: 

Климатические пояса 

 

Основные Переходные 

(1 ВМ) (2 ВМ) 

Экваториальный Субэкваториальный 

Тропический Субтропический 

Умеренный Субарктический 

Арктический 

(Антактический) (Субантарктический) 

3.Работа по карте «Климатические пояса Земли» и рисунком учебника 

стр.40,рисунок 19. 

Форма работы - индивидуальная 

Цель : первичное понимание нового материала. Определение климатического 

пояса и воздушных масс в данном поясе. 

4.Определение климатических поясов Республики Коми. 

Форма работы – индивидуальная. 

Работа с атласом и рисунком учебника(стр.40,рисунок 19) 

Ожидаемый ответ (Субарктический пояс, АВм и УВм; Умеренный пояс ,УВм). 

5.Практическая работа №5 Сравнительное описание по климатической карте 

основных показателей климата двух климатических поясов (по выбору 

учащихся 

Цель: закрепление новых знаний. Закрепление умения работать с 

климатической картой. Формирование умения описывать и сравнивать 

климатические пояса. Развитие связной речи у обучающихся. 

Форма работы - работа в парах. 
 
 

Климатический 

пояс 

Воздушные 

массы 

Температура 

января 

Температура 

июля 

Осадки, 

режим выпадения 

Экваториальный 

ЭВм 

+ 24* 

+24* 

2000 мм 

круглый 

год 



Субэкваториаль- 

ный 

 

6.Климатообразующие факторы. 

Форма работы – индивидуальная. 

Задание. Прочитать текст на странице 43-44 и ответить на вопрос: что влияет на 

формирование климата любой территории? (Формирование связной речи у 

обучающихся) 

IV.Закрепление нового материала. 

Форма работы – фронтальная. 

1.Определение климатического пояса по существенному признаку 

Учащиеся зачитывают текст на экране и определяют климатический пояс. 

2.Вывод по уроку. Учащиеся самостоятельно делают вывод по уроку 

(использование деформированного текста). 

V.Домашнее задание. Закончить таблицу в тетради. 

VI.Рефлексия. 

Прием рефлексии 

VII. Самооценка деятельности обучающегося на уроке. 

Приём успешности на уроке. 
 
 
 

 

 

 



Аннотация на  рабочую программу курса «Самосовершенствование 

личности. Научи себя учиться» (7 класс) 
 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты,  содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов на  факультативных занятиях по психологии. 
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1. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

 сформированность мотивации к учению,  самообразованию;  

 умение осмысливать эффективность своего учебного труда; 

 ответственно относятся к учению; 

 уважительно и доброжелательно относятся к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 формирование социокультурных норм поведения в социуме;  

 развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие негативных факторов; 

 умение конструктивно проявлять общественную активность, способность идти на 

компромиссы. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 умение наметить цели, определить задачи, пути и сроки деятельности.  

 умение найти источник информации и организовать работу с ним. Система 

самоорганизации, режим дня.  

 умение беречь время, организовывать место для занятий. 

 владеют основами самоконтроля, самооценки. 

 владеют приемами эффективной самоподготовки. 

 владеют приемами эмоциональной саморегуляции. 

 Познавательные: 

 владеют приёмами работы с текстом:  

 умеют работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, фиксация 

информации; 

 Совершенствование своих умственных сил и способностей: память, внимание, 

мышление, речь.  

 умеют обобщать, классифицировать. 

 Коммуникативные: 



 умеют работать в разных режимах: индивидуально, в парах, в группах в   

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной и творческой деятельности; 

 умеют слушать и слышать друг друга;  с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

 умеют адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции;  

 умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме;  спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

 способность применять полученные умения и навыки в практической деятельности 

в составе различных социокультурных групп; 

 умеют пользоваться ИКТ. 

Количество учебных часов в неделю – 1 час. 

 
Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

 

Место предмета в учебном плане – часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

Тема Кол-во часов Контроль 

Раздел 1. Обучения и 

учения 

6 Входной тест 

Тест 1 

Раздел 2. Спланированная 

деятельность 

4 Тест 2 

 

Раздел 3. 

Самоорганизация 

1 Тест 3 

Раздел 4. Учебно-

познавательная 

деятельность 

16 Тест 4  

 

Раздел 5. Самоконтроль 5 Тест 5;  

 

Раздел 6. 

Самообразование 

2 Тест 6 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование. 

Раздел. Тема урока. Кол-

во 

часов 

Контроль 

Раздел 1. Обучения и учения 6  

1 Знакомство с курсом. Планирование деятельности. 

Введение в проблематику курса: обзор основных понятий, 

тем, разделов. 

1  

2 Умеете ли вы учиться. Понятие о процессе обучения. 

Входная диагностика. 

 

1 1 

3 
Есть такая профессия - ученик. Знакомство с этапами 

процесса самообразования. 

1  

4 
Воля и трудолюбие. Знакомство с понятиями. Оценка 

своих волевых качеств.  Самодиагностика. 

1 1 

5 Индивидуальность в учении. Понятие об индивидуальных 

психофизиологических особенностях человека. 

Самодиагностика. 

1 1 

6 «Совы» и «жаворонки». Индивидуальность биоритмов. 

Раскрытие причин и признаков утомления и 

переутомления. Знакомство со способами саморегуляции 

эмоционального состояния. 

1 1 

         Раздел 2. Спланированная деятельность 4  

7 
Пять «САМО» в учении. Первое «САМО»  – 

целеполагание. Знакомство с этапами деятельности. 

Раскрытие этапа целеполагания. Анализ мотивов и целей 

учения. 

1 1 

8 
Второе «САМО» - планирование. Формирование у 

подростков представления о режиме труда и отдыха как 

необходимом условии здорового образа жизни учащегося. 

Составление плана развития самообразовательных умений 

на учебный год. 

1  

9 Третье «САМО» - организация.  Знакомство с правилами 

организации деятельности во времени, организации 

рабочего места. Развитие умения рационально 

использовать время.  

 

 

  



10 
Четвертое «САМО» - усвоение. Изучение особенностей 

внимания и восприятия информации. Ознакомление с 

понятием «интериоризация». 

 1 

Раздел 3. Самоорганизация   

11 Поиск информации. Приемы обработки новой 

информации. Ознакомление с понятиями: справочный 

алфавит, заглавие, аннотация, предисловие, комментарии, 

каталог.  

  

Раздел 4. Учебно-познавательная деятельность  15 
 

 

12 
Сущность понимания. Понятие об ассоциативных и 

смысловых связях. 

1  

13 
Ступени понимания. Определение ведущего канала 

восприятия информации. Условия понимания и причины 

непонимания. Самодиагностика 

1 1 

14 Тайны хорошей памяти. Раскрытие понятия. Определение 

типа памяти. Приемы запоминания. Приемы развития 

памяти. Психологическое занятие с элементами тренинга 

1  

15 
Повторение. Условия эффективности повторения. Уровни 

усвоения информации. 

1  

16 
Чтение – вот лучшее учение. Самооценка навыков и 

скорости чтения. Понимание текста. Приемы 

саморегуляции. 

1 1 

17 
От книги – к конспекту. Формы конспектирования. 

Формирование навыков составления тезисного конспекта. 

1  

18 Уча других – учимся сами. Приемы и методы объяснения 

материала. Психологическое занятие с элементами 

тренинга 

1  

19 
Урок – как основная форма обучения в школе. Знакомство 

с особенностями организации и проведения урока. 

1  

20 
Как говорим – так и учимся. Понятие о культуре речи. 

Слово, речь – как основное средство человеческого 

общения. 

1  

21 
Мыслю – следовательно, существую. Мышление. Виды, 

формы. Мыслительные операции. Приемы развития 

мышления. 

1 1 

22 
Железная логика. Знакомство с законами логики. 

Ознакомление с понятиями индукция и дедукция. 

1 1 



 

23 
Попробуй – докажи. Овладение приемами доказательства.  

1 1 

24 Проба умственных сил. Приемы развития мыслительных 

операций. Самодиагностика. Самоанализ. 

1 1 

25 
Творчество и исследование. Особенности и различия 

субъективного и общественного творчества. Организация 

научно-исследовательской работы 

1  

26-

27 

Эврика! Развитие творческого мышления. Овладение 

приемами развития творческого мышления. 

Самодиагностика. 

2 1 

Раздел 5. Самоконтроль 
5  

28 
Пятое «САМО» - контроль. Развитие умений самоанализа 

и самооценки. 

 1 

29 
Думаю и анализирую. Овладение приемами рефлексивной 

деятельности. 

  

30 
Домашняя школа. Овладение приемами эффективной 

самоподготовки. 

  

31 
Экзамен – это просто или сложно? Психологическая 

подготовка. Овладение приемами эмоциональной 

саморегуляции. 

  

32 Учил, учил и не выучил! Анализ эффективности 

самоподготовки. Осмысление причин неудач. 

  

Раздел 6. Самообразование 
  

33 
Ваш друг – компьютер. Роль компьютера и современных 

электронных устройств (гаджетов) в жизни школьника. 

Формирование представления о пользе и вреде 

компьютера. 

1  

34 
План самообразования. Составление плана 

самообразования. Самодиагностика. Самоанализ. 

1  
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Дополнительные материалы к рабочей программе  

 

Приложение 1    

 

Контрольно-измерительные материалы 



Перечень диагностических методик 

1. Входная и итоговая диагностика. Анкета «Умеете ли вы учиться?» 

2. Самодиагностика «Волевой ли вы человек?» 

3. Самодиагностика «Левый или правый?» 

4. Тест «Ваши биоритмы» 

5. Тест «Канал восприятия»  

6. Тест «Рационально ли вы используете свое время?» 

7. Тест «Понятлив ли Я?» 

8. Тест «Самооценка навыков техники чтения», «Уровень умения читать» 

9. Тест «Умозаключение 

10.Тест «Ассоциации» 

11. Тест «Выделение существенных понятий» (абстрагирование) 

12. Тест «Способность к обобщению на математическом материале» 

13. Упражнение-тест «Обобщение на словесном материале 

14. Тест «Формы и содержание» 

ЛИТЕРАТУРА: 

I. Методические  рекомендации: 

Селевко Г.К., Болдина В.И., Левина О.Г. Самосовершенствование личности. М.: Народное 

образование, 2000. 

II. Программа курса: 

Селевко Г.К., Болдина В.И., Левина О.Г. Научи себя учиться. М.: Народное образование, 

2000. 

III. Дополнительная литература: 

1. Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подростками.- СПб.: Питер, 2006. 

2. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли [Текст] / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010.- 

(Стандарты второго поколения). 

3. Браун Л. Имидж – путь к успеху. СПб., 1996. 

4. Гинзбург М.Р. Путь к себе. М., 1991. 

5. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [Текст] / А.Я. Данилюк, А.М. Кондакова, В.А. Тишков. – 

М.:Просвещение, 2009.- (Стандарты второго поколения). 

6. Кершнер Р. Гений общения. СПб., 1998 

7. Кондаков, А. М. Концепция федеральных государственных образовательных 



стандартов общего образования [Текст]: проект / под ред.: А. М.Кондакова, А. А. 

Кузнецова. - М.: Просвещение, 2011. 

8. Подлиняев О.Л. Эффективная память: Уч.пос. – Иркутск., 2003. 

9. Прихожан А.М. Психология неудачника. Тренинг уверенности в себе. М., 1997 

10. Прутченков А.С. Трудное восхождение к себе. М., 1995 

11. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе. – М., 2001. 

12. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Уч.пос. – М., 

1995. 

13. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Ярославль.,1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация на  рабочую программу по предмету «История» (8 класс, 

базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе: оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы (Приложение 2). 

 

Количество учебных часов в неделю – 2  

 

Уровень подготовки обучающихся – базовый.  

 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть учебного плана.   

 

Учебник (входящий в федеральный перечень): История России. 8 класс. Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. 

«Просвещение», 2016 год; 

 Учебник «Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг.. 8 класс», авторы: 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А.Искендерова ; М. 

«Просвещение», 2014 год. 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №1» 

 

Утверждена приказом учреждения  

от 29.08.2017г. № 62.6-о-д  

с изменениями от 22.11.2018г. №68.1 / о/д 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «История» для 8 классов 

 

Составитель Бакшеева Н.С., учитель истории и обществознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г. 

 



1. Планируемые результаты 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов школьного курса истории. 

По окончании курса учащиеся 8 класса будут иметь следующие  личностные 

результаты: 

– первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 

(период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

– изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в 

соответствии с возрастными возможностями; 

– формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

– уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического 

наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей предшествующих эпох; 

– осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

– уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

многонационального российского народа; 

– соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

– следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

– обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других 

обучающихся (под руководством учителя); 

– расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

– . 

 

Метапредметные результаты: 

регулятивные познавательные коммуникативные 

- формулировать при 

поддержке учителя 

новые для себя задачи 

в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

- планировать пути 

достижения 

образовательных це-

лей, выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных 

задач, оценивать 

• работать с учебной и 

внешкольной информацией 

(анализировать графическую, 

художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и другую 

информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, 

конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под 

руководством учителя); 

• работать с материалами на 

- умеют работать в 

разных режимах: 

индивидуально, в 

парах, в группах в   

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

в процессе 

образовательной и 

творческой 

деятельности; 

- умеют пользоваться 

ИКТ 

 

 



правильность 

выполнения 

действий; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, оценивать 

правильность 

решения учебной 

задачи, соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

электронных носителях, находить 

информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах 

образовательных 

информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете (под 

руководством педагога); 

• использовать ранее 

изученный материал для решения 

познавательных задач; 

• ставить репродуктивные 

вопросы (на воспроизведение 

материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, 

устанавливать аналогии, клас-

сифицировать; с помощью 

учителя выбирать основания и 

критерии для классификации и 

обобщения; 

• логически строить 

рассуждение, выстраивать ответ в 

соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные 

исследовательские умения при 

решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том 

числе с использованием 

наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в виде 

письменных работ; 

 

 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-



экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

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

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» 

и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ 

и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Ученик получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края 

и т. д. 

 

2. Содержание предмета, курса  

 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I. (14 часов) 

Семья Алексея Михайловича. Правление Федора Алексеевича. Внешняя и 

внутренняя политика. Уничтожение местничества. Династический кризис. 

Стрелецкие бунты. Правление царевны Софьи. «Вечный мир» с Речью Посполитой. 

Крымские походы. 

Основные понятия и термины: бунт, стрельцы, регент 

 

Жизнь Петра в Преображенском. Формирование его личности. Военные 

забавы. Немецкая слобода. Влияние европейцев. Переворот 1689 года. 

Сподвижники Петра. Азовские походы и строительство флота в Воронеже.«Великое 



посольство». Петр в Голландии и Англии. Стрелецкий бунт 1698 года. Расправа со 

стрельцами. 

Основные понятия и термины: стрелецкий бунт, потешные полки, Великое 

посольство  

 

Складывание антишведской коалиции. Начало Северной войны. Личность 

Карла XII. Поражение под Нарвой. Преобразование армии. Рекрутская система. 

Создание регулярных частей. Первые победы. Основание Петербурга. 

Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутский набор, 

регулярная армия 

 

Разгром Карлом XII армии Августа II. Карл поворачивает на Украину. Измена 

гетмана И.С. Мазепы. Битва при Лесной. Полтавское сражение. Военное искусство 

Петра 1. Разгром армии Карла XII. Значение Полтавской победы. Захват 

Прибалтики. Прутский поход Петра. 

Вторжение в Финляндию. Морские победы России. Ништадтский мир. Его 

значение. Превращение России в империю. Принятие Петром императорского 

титула. Каспийский поход и его результаты. 

Основные понятия и термины: гетман, император, империя, Ништадтский мир 

 

Причины петровских реформ. Их ход, методы проведения. Учреждение 

Сената. Образование коллегий. Упразднение патриаршества и учреждение Синода. 

«Генеральный регламент». Формирование системы абсолютизма. Образование 

губерний. Местные органы власти. Введение подушной подати. Ревизии. Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Система российских сословий. 

Основные понятия и термины: Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, 

патриаршество, Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, Губерния,  Указ о 

единонаследии, Табель о рангах 

 

Экономический подъём и его причины. Рост мануфактурного производства. 

«Берг-привилегия». Работные люди. Приписные и посессионные крестьяне. 

Характер труда на промышленных предприятиях. Новые порты и торговые пути. 

Рост внутренней и внешней торговли. Таможенный тариф. Политика 

протекционизма. 

Основные понятия и термины: мануфактура, завод, Берг-привилегия, рабочие 

люди, посессионные крестьяне, меркантилизм, протекционизм, Таможенный тариф 



 

Причины народного недовольства в разных слоях общества. Восстание в 

Астрахани. Положение казачества при Петре 1. Причины движения Булавина. Ход 

восстания, его разгром и последствия. 

Основные понятия и термины: казаки, атаманы, «прелестные письма», 

старообрядцы. 

 

Развитие системы образования. Начальное обучение. Подготовка 

специалистов. Введение гражданского шрифта, современных цифр, реформа 

летосчисления. Новые учебные пособия. Газета «Ведомости». Первая публичная 

библиотека. Кунсткамера. Указ о создании Академии наук. Новые веяния в 

живописи, скульптуре, архитектуре. Появление светской живописи. Творчество 

Ивана Никитина и Андрея Матвеева. Бартоломео Карло Растрелли. Доменико 

Трезини. Архитектура петровского времени. Изменения в быту. Новые обычаи. 

Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Быт дворянства и быт других сословий. 

Основные понятия и термины: европейское летосчисление, Навигационная 

школа, Морская академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская 

азбука, газеты, библиотека, музеи, светский портрет, ассамблея, политес 

 

Семья Петра I.Личность царевича Алексея. Причины разлада с отцом. Сыск по 

делу об измене царевича. Его гибель. Причины принятия «Устава о наследии 

престола», его сущность, последствия. Новый порядок престолонаследия — один из 

факторов политической жизни последующей эпохи. 

 

Тема 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 

часов) 

Правление Екатерины 1. Положение Меншикова. Верховный тайный совет. 

Правление Петра II. Падение Меншикова. Долгорукие. Смерть Петра II и 

пресечение рода Романовых. Приглашение на престол Анны Иоанновны. Кондиции. 

Попытка ограничения самодержавия. 

Основные понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм, 

Верховный тайный совет, «верховники», Вексельный устав. 

6 

Ликвидация кондиций и упразднение Верховного тайного совета. 

Восстановление самодержавия. Окружение императрицы. Внутренняя политика. 

Кабинет министров. Заговор Волынского. Внешняя политика. Вмешательство в 



войну за «польское наследство». Война с Турцией, возвращение Азова. Результаты 

внешней политики. 

Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции»,  Кабинет 

министров, бироновщина 

 

Завещание Анны Иоанновны. Брауншвейгекое семейство. Иоанн Антонович. 

Регентство Бирона. Регентство Анны Леопольдовны. Елизавета Петровна. 

Переворот 25 ноября 1741 года. Судьба Брауншвейгского семейства. Заточение и 

гибель Иоанна Антоновича. 

Основные понятия и термины: регент, дворцовый переворот, гвардейцы 

 

Личность императрицы. Её влияние на политику страны. Внутренняя 

политика. Возвращение к «петровским традициям». Деятельность Шуваловых и 

Разумовских. Внешняя политика. Участие России в Семилетней войне. Победы 

русского оружия. Выход России из войны, её результаты. 

Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, 

косвенные налоги, монополии, секуляризация,  «Манифест о вольности 

дворянства», «равновесие» сил, коалиции, международный конфликт.  

 

Наука и просвещение. Петербургская Академия наук. Деятельность Ж. Делиля, 

Л. Эйлера и других учёных. «История» В.Н. Татищева. Основание Московского 

университета. Географические открытия. Экспедиция Беринга и Чирикова. Великая 

Северная экспедиция. Русская литература. Поэзия. А.Д. Кантемир, В.К. 

Тредиаковский, А.П. Сумароков. Ф.Г. Волков и основанный им театр. Творчество 

В.В. Растрелли. Основание Академии художеств. Жизнь и труды М.В. Ломоносова. 

Многогранность его личности. Значение всего, им сделанного для российской и 

мировой науки и культуры. 

Основные понятия и термины: классицизм, барокко, классицизм, этикет, 

сентиментализм, сатира  

 

Тема 3. Российская империя при Екатерине II. 9 часов 

Происхождение и личность Петра III. Его женитьба на Екатерине. Правление 

Петра III: Манифесте вольности дворянства, выход России из Семилетней войны, 

попытка секуляризации. Причины недовольства Петром III и его политикой. 

Происхождение Екатерины II. Её жизнь в России. Переворот 1762 года. Свержение 

Петра III и его гибель. 



Основные понятия и термины: просвещенный абсолютизм, Уложенная 

комиссия, «Наказ», секуляризация  

 

Личность императрицы. Влияние идей французских просветителей. Первые 

годы правления. Уложенная комиссия и её работа. «Наказ» Екатерины. Роспуск 

Уложенной комиссии, её значение. Сподвижники Екатерины. Принципы общения 

Екатерины с людьми, «работа с кадрами». Личность и дела Г.А. Потемкина. 

Основные понятия и термины: 

 

Задачи внешней политики. Война с Турцией 1768—1774 годов. Кючук-

Кайнарджийский мир. Присоединение Крыма. Путешествие Екатерины в 

Новороссию. Выход России к Чёрному морю. Русско-турецкая война 1787—1791 

годов. Взятие Измаила. Ясский договор и его условия. Внутренний строй Речи 

Посполитой. Причины разделов Речи Посполитой. Первые два раздела. Война с Т. 

Костюшко. Взятие Варшавы. Третий раздел Речи Посполитой. Земли, 

присоединённые к России. 

Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой 

 

Причины восстания. Фактор самозванства. Начало движения. Осада 

Оренбурга. Состав участников восстания. Внутреннее управление повстанцев. Их 

цели, призывы, идеология. Отход на Урал. Новое наступление. Взятие поволжских 

городов. Крестьянская война. Манифест Пугачева об отмене крепостного права. 

Причины поражения восстания. Арест Пугачева, расправа над ним и его 

сторонниками. Значение Пугачевского движения. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостное право, самозванство 

 

Причины реформ. Губернская реформа. Рост числа городов. Жалованная 

грамота дворянству. Жалованная грамота городам. Сельское хозяйство. Помещичье 

землевладение. Положение крестьян. Развитие промышленности. Торговая 

политика. Выпуск ассигнаций. Влияние французской революции на события в 

России. Изменение политического курса. Последние годы правления Екатерины II. 

Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, 

ярмарка, ассигнация, крепостное право, крепостные, повинности, барщина, оброк, 

помещик, губерния, наместник, уезд, губернское правление, Жалованная грамота 

дворянству, Жалованная грамота городом, гильдии, мещане, городской голова, 

городская дума. 



 

Тема 4. Россия при Павле I. – 3 часа 

Личность императора. Противоречивость его характера. Новый закон о 

престолонаследии. Указ о трёхдневной барщине. Активность законотворчества. 

Регламентация и усиление дисциплины. Положение в армии. Непредсказуемость 

действий Павла 1. Рост дворянского недовольства. Переворот 1801 года. Борьба с 

влиянием идей Французской революции. Вступление России в антифранцузскую 

коалицию. Военные победы Ушакова. Итальянский и Швейцарский походы 

Суворова. Значение их побед. Полководческое искусство Суворова и Ушакова — 

вершина военного искусства России. 

Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трехдневной 

барщине 

 

Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке.  9 

часов 

Политика государства в области просвещения. Создание новых учебных 

заведений. Народные училища. Русская наука и её достижения. Русские астрономы 

и их открытия. Развитие химии и медицины. Гуманитарная мысль. Князь М.М. 

Щербатов. Русские механики-самоучки И.И. Ползунов и И.П. Кулибин, их 

изобретения. Вклад русских учёных в мировую науку. 

Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, 

социальная комедия, Придворная певческая капелла, масонство,  Медицинская 

коллегия. 

 

Классицизм как направление в литературе и искусстве, его основные черты. 

Литература. Творчество Г.Р. Державина. Русская драматургия того времени. Начало 

сентиментализма. Российская Академия. Первый толковый словарь русского языка. 

Русская опера. Другие музыкальные жанры. Творчество Д.С. Бортнянского. Русский 

театр. Крепостные театры. П.С. Ковалёва-Жемчугова. Классицизм в архитектуре. 

В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. Петербургское зодчество. Э.-М. Фальконе, М.И. 

Козловский. Творения Ф.И. Шубина. Классицизм в живописи. А.П. Лосенко. Начало 

русского пейзажа — С.Ф. Щедрин и Ф.Я. Алексеев. Портретное искусство. Ф.С. 

Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. Основание Эрмитажа. Значение 

русской культуры второй половины XVIII века. 

Новая История 

• Тема 1. Становление индустриального общества в XIX в.- 7 часов 



• Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в 

средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники 

энергии.  Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации 

производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. 

Корпорации и монополии. Мополистический капитализм или империализм и его 

черты. 

• Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 

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

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

уравнение в правах. 

• Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые 

условия быта. Измения моды, новые развлечения. 

• Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины. Наука на службе человека.  

• Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. 

Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях 

переустройства общества. Революционный социализм – марксизм. К. Маркс и Ф. 

Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма Э. Бернщтейн. 

I Интернационал 

 Тема 2. Строительство Новой Европы-  7 часов 

 

• Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонарпата. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства. Жизнь 

французского общества в период империи. Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение Наполеоновской империи. 

Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решения Венского 

конгресса как основа новой системы международных отношений. 

• Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 

реставрации Бурбонов.  Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. 

Выступление лионских ткачей. Революция 1848 г.  

• Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская 

реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское 

движение. Англия – «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя 

политика Англии. 



• Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. 

Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война 

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

• Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. 

Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное 

объединение Италии. 

• Франко-Прусская война и Парижская коммуна. Падение второй империи. 

Третья республика во Франции. Завершение объединения германии и 

провозглашение германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. 

Поражение коммуны. 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы 

индустриального общества. – 5 часов 

• Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии 

Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и 

крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон 

против социалистов». Политика «нового курса» - социальные реформы. Вильгельм 

II – «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мирной политике». 

Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. 

• Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского 

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

реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский 

вопрос. Рождение лейбористской партии Д.Р. Макдональд. Реформы во имя 

классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

• Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От 

свободной конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз 

капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. 

Франция – первое советское государство среди европейских государств. 

• Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движение протеста. 

Создание  колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

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

Причины медленного развития капитализма. Эмиграция – плата за отсталость 

страны. Движение протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни 

Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны. 

• Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 

самосознание народов. «Национальное возрождение» славянских народов 

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



политического устройства. Национальный вопрос.. Начало промышленной 

революции. Внешняя политика. 

• Тема 4. Две Америки-  2 часа 

• США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине XIX в. С. Маккормик. Идеал американского общества – фермер, «человек, 

у которого нет хозяина». Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. 

Положение рабов-негров. Движение протеста. Аболиционизм. Восстание Джона 

Брауна.  

• Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн  - 

президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. 

Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 

•        США в период монополистического капитализма. Особенности 

экономического развития  страны после гражданской войны. « Фермер чувствует 

себя покинутым». Господство трестов. Президентская республика. Структура 

американского общества. Нерешенные социальные проблемы. АФТ. Теодор 

Рузвельт и политика  реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика 

США. 

•        Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов 

Латинской Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. 

«Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный 

котел». 

Тема 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма – 4 

часа 

 Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые 

реформы. Новые черты экономического развития. Особенности политического 

устройства. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Колониальная политика. 

• Китай.  Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов – попытка 

воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию 

страны не состоялся. Восстание 1899-1900 гг. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав.  

• Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное 

разрушение традиционного общества. Восстание 1857-1859 гг. Аграрное 



перенаселение страны, голод и эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние». 

Балгангадхар Тилак.  

• Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия 

населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. 

Независимые государства. Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. 

Особенности колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская 

колонизация Африки. Восстание гереро и готтентотов.  

• Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX в. -  1 час 

• Отсутствие системы европейского равновесия  в XIX в. Начало распада 

Османской империи.  

• Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между 

великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-

русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые 

империалистические войны. Балканские войны – пролог Первой мировой войны. 

Пацифистское движение. II Интернационал против войн и политики гонки 

вооружений. 

 

Тема Кол-во часов Контроль 

Новая история 

 Тема 1. Становление 

индустриального 

общества. Человек в 

новую эпоху.  

7 Входной тест 

 

 Тема 2. Строительство 

Новой Европы.  

7 Создание проектов 

 

Тема 3. Страны Западной 

Европы в конце XIX века. 

Успехи и проблемы 

индустриального 

общества.  

5 Тест  

Тема 4. Две Америки.  2 Тест  

Тема 5. Традиционные 

общества в XIX веке: 

новый этап колониализма  

4 Тест  

 

Тема 6.  Международные 

отношения в конце XIX – 

начале XX вв.  

1 Тест  

 



Итоговое повторение 2 Контрольная работа 

История России 

Тема 1. Россия в эпоху 

преобразований Петра I.  

14 Тест  

 

Тема 2. Россия при 

наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых 

переворотов  

6 Тест 

Тема 3. Российская 

империя при Екатерине II.  

9 Тест 

 Тема 4. Россия при Павле 

I. 

2 Тест 

Тема 5. Культурное 

пространство Российской 

империи в XVIII веке.  

9 Итоговая контрольная 

работа 

 

 

3. Тематическое планирование 

                                ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

 Модуль. Тема урока. Кол-

во 

часов 

Контроль 

Тема 1. Становление индустриального общества. 

Человек в новую эпоху. 

7  

1  Введение. От традиционного общества к 

обществу индустриальному. 

 1 

2  Индустриальная революция: достижения и 

проблемы. 

1  

3 Индустриальное общество: новые проблемы и 

новые ценности. 

1  

4 Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность. 

1  

5 Наука: создание научной картины мира XIX в. 1  

6 XIX век в зеркале художественных исканий. 

Литература. Искусство в поисках новой картины 

1  



мира. 

7 Либералы, консерваторы и социалисты: какими 

должны быть общество и государство. 

 

1  

Тема 2. Строительство Новой Европы. 7  

8 Консульство и образование наполеоновской 

империи. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. 

1  

9 Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию. 

1  

10 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 

1830г. к новому политическому кризису. 

1  

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

12 Германия: на пути к единству. 1  

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

14 Война, изменившая карту Европы. Парижская 

коммуна. 

 1 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX века. 

Успехи и проблемы индустриального общества.  

5  

15 Германская империя: борьба за «место под 

солнцем». 

 

1  

16 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

 

1  

17 Франция: Третья республика. 

 

1  

18 Италия: время реформ и колониальных захватов. 

 

1  

19 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: 

поиски выхода из кризиса. 

 

 1 

Тема 4. Две Америки. (2 часа). 2  

20 США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и 1  



сохранение республики. 

 

21 Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время 

перемен. 

 

 1 

Тема 5. Традиционные общества в XIX веке: новый 

этап колониализма  

 

4 

 

22 Япония на пути к модернизации: «восточная 

мораль – западная техника». 

1  

23 Китай: традиции против модернизации.. 1  

24 Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. 

1  

25 Африка: континент в эпоху перемен.  1 

Тема 6.  Международные отношения в конце XIX – 

начале XX вв.  

1  

26 Международные  

отношения: дипломатия или войны? 

1  

27 Повторение по теме: «Новая история.1800-1900». 1  

28 Контрольная работа за курс истории Нового 

времени 8 класс 

 1 

Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I.  14  

29 Россия и Европа в конце XVIIвека. 1  

30 Предпосылки Петровских реформ. 1  

31 Начало правления Петра I. 1  

32 Великая Северная война 1700-1721 гг. 1  

33 Реформы управления Петра I. 1  

34 Экономическая политика Петра I. 1  

35 Российское общество в Петровскую эпоху. 1  

36 Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий. 

1  

37 Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам. 

1  

38 Перемены в культуре России в годы Петровских 

реформ. 

1  



39 Повседневная жизнь и быт при Петре I. 1  

40 Значение Петровских преобразований в истории 

страны. 

1  

41-

42 

Повторение по теме «Россия в эпоху 

преобразований Петра I» 

1 1 

Тема 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов  

6  

43 Эпоха дворцовых переворотов.  1  

44 Внутренняя политика и экономика России в 1725-

1762 гг. 

1  

45 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 1  

46 Национальная и религиозная политика в 1725-

1762 гг. 

1  

47 Повторение по теме «Россия при наследниках 

Петра I: эпоха дворцовых переворотов». 

 1 

Тема 4. Российская империя при Екатерине II. 9  

48 Россия в системе международных отношений. 1  

49 Внутренняя политика Екатерины II. 1  

50 Экономическое развитие России при Екатерине II. 1  

51 Социальная структура российского общества 

второй половины XVIII века. 

1  

52 Восстание под предводительством Е.И.Пугачёва. 1  

53 Народы России. религиозная и национальная 

политика Екатерины II. 

1  

54 Внешняя политика Екатерины II. 1  

55 Начало освоения Новороссии и Крыма. 1  

56 Повторение по теме «Российская империя при 

Екатерине II» 

 1 

Тема 5. Россия при Павле I.  2  

57 Внутренняя политика Павла I.  1  

58 Внешняя политика Павла I. 1  

Тема 6. Культурное пространство Российской 

империи в XVIIIвеке.  

9  



59 Общественная мысль, публицистика, литература. 1  

60 Образование в России в XVIII веке. 1  

61 Российская наука и техника в XVIII веке. 1  

62 Русская архитектура в XVIII веке. 1  

63 Живопись и скульптура. 1  

64 Музыкальное и театральное искусство. 1  

65 Народы России в XVIII веке. Перемены в 

повседневной жизни российских сословий. 

1  

66 Наш край в XVIII веке. 1  

67-

68 

Итоговое тестирование за курс 8 класса.  2 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные материалы к рабочей программе 

Приложение № 1 

Входная контрольная работа 

Спецификация входящей контрольной работы по истории 

для учащихся 8-х классов 

Целью контрольной работы является оценить уровень подготовки по истории 

России учащихся 7 класса.  

Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий 

определялись с учетом требований указанных выше нормативных документов, 

конкретизированных в Примерной программе основного общего образования по 

истории, и включают требования, как к составу исторических знаний, так и к 

умениям, которыми должен овладеть учащийся. Принципиально важен был учет:  

– целей исторического образования в основной школе;  

– специфики курса истории основной школы;  



– ориентации не только на знаниевый, но и в первую очередь на деятельностный 

компонент исторического образования. 

Структура и содержание письменной работы определяются с учетом объема и 

характера подготовки учащихся на базовом уровне.  Входящая контрольная работа, 

посвящена периоду истории России 16-17.  

В основу распределения заданий по уровню сложности положена характеристика 

видов деятельности, используемых обучающимися при выполнении 

соответствующих заданий.  

К заданиям базового уровня сложности относятся те задания, где обучающимся 

предлагается выполнить операцию узнавания даты, факта и т.п., опираясь на 

представленную в явном виде информацию.  

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от обучающегося 

требуется самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить 

информацию в типовых ситуациях.  

К высокому уровню сложности относятся задания в которых, обучающиеся 

выполняют частично-поисковые действия, используя приобретенные знания и 

умения в нетиповых ситуациях или создавая новые правила, алгоритмы действий, 

т.е. новую информацию.  

 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 

Критерии оценивания: 

За верное выполнение заданий группы «А» с записью ответа в виде одной цифры, 

соответствующей номеру правильного ответа, во всех работах выставляется 1 балл. 

Каждое из этих заданий считается выполненным верно, если обучающийся записал 

номер правильного ответа. Во всех остальных случаях (записан другой ответ; ответ 

на вопрос отсутствует) задание считается невыполненным.  

Задание с кратким ответом группы «Б» в виде последовательности цифр, слова 

(словосочетания) считается выполненным верно, если верно указаны 

последовательность цифр, слово (словосочетание). За полные правильные ответы на 

задания, предполагающие установление соответствия между двумя рядами 

информации ставится 2 балла. Если допущена одна ошибка, то ответ оценивается в 

1 балл. Если допущены две или более ошибки или ответ отсутствует, то ставится 0 

баллов.  

Задания с развернутым ответом группы «С» за правильный, в соответствии с 

требованиями ответ на задание 1 группы «С» - 4 балла, в соответствии с 

требованиями ответ на задание 2 группы «С» - 6 баллов. 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

Отметка по «2» «3» «4» «5» 



пятибалльной шкале 

Работа (баллы) 0-12 13-17 18-22 23-

27 

 

Входная  контрольная работа  

Часть А 

 

Разорённое состояние России в начале XVII (17) века связано: 
а) с прекращением династии Рюриковичей; 

б) с опричниной Ивана Грозного; 

в) со Смутным временем. 

 

Экономическое развитие России сдерживалось: 
а) развитием товарного производства; 

б) системой крепостного права; 

в) специализацией районов по выработке продукции. 

 

Второе ополчение, освободившее Москву от польских интервентов 

возглавляли: 
а) Ляпунов и Заруцкий; б) Минин и Пожарский; в) Болотников и Пашков 

 

Земский Собор избрал Михаила Романова на царство в... 

а) 1612 г.; б) 1613 г.; в) 1614 г.;  

 

Он был патриархом в период правления Алексея Михайловича. 
а) Никон; б) Иов; в) Филарет 

 

6. Церковный раскол связан с тем, что: 
а) Русская Православная Церковь стала национальной; 

б) началась борьба за подчинение светской власти; 

в) необходимо было изменить обряды и богослужебные книги. 

 

7. Основная причина городских восстаний XVII в.: 

а) недовольство общества деятельностью приказной системы; 

б) ухудшение положения населения из-за введения налогов; 

в) дальнейшее закрепощение крестьян 

 

8. Указ об «урочных летах»: 
запрещал свободный переход крестьян от одного хозяина к другому 

устанавливал пятилетний срок сыска беглых крестьян 

определял переход крестьян к другому помещику только в Юрьев день 

установил бессрочный розыск беглых крестьян 

9. Прочтите отрывок из труда историка и укажите правителя, о котором идёт 

речь. 
«Царь Фёдор умер. С его кончиной пресеклась династия Ивана Калиты, правившая 

Mосковским государством на протяжении трёхсот лет. Влияние правителя 

пошатнулось. Знать мирилась с его властью, пока он вершил дел именем законного 

царя. Однако в глазах великих бояр он оставался не более чем худородным 

временщиком. Претензии правителя на обладание короной вызвали негодование 



потомков великих и удельных князей. "Временщик" не состоял в кpовном родстве с 

царём и потому не имел никаких формальных прав на трон». 

  

1) Василий Шуйский 

2) Борис Годунов 

3) Фёдор Мстиславский 

4) Михаил Романов 

 

Часть Б 

В1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в 

виде последовательности цифр выбранных элементов: 

  

1) введение опричнины 

2) учреждение патриаршества в России 

3) появление теории «Москва — третий Рим» 

4) созыв первого Земского собора 

  

О т в ет : __ __ __ .  

  

В2. Установите соответствие между событиями XVII в. и историческими деятелями, 

с которыми связаны эти события: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

  

СОБЫТИЯ   ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

А) изгнание из Москвы польских интервентов 

Б) Соляной бунт 

В) Стрелецкий бунт 1682 г. 
  

1) И. А. Хованский 

2) В. И. Шуйский 

3) К. З. Минин 

4) Б. И. Морозов 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

  

  

В3. Укажите имена руководителей Второго ополчения, освободившего Москву от 

поляков в 1612 г. Найдите в приведённом ниже списке два имени и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Иван Заруцкий 

2) Дмитрий Пожарский 

3) Григорий Отрепьев 

4) Кузьма Минин 

5) Михаил Романов 

  

  

О т в ет :  _____. 

  

В4. Запишите термин, о котором идёт речь. 

  

«Военное, политическое или экономическое вмешательство одного или нескольких 

государств во внутренние дела другой страны, нарушающее её суверенитет». 

  

О т в ет :  _____________. 



  

В5. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

  

О т в ет :  ___________________. 

  

  

Часть С.  Задания с развернутым ответом.  
  

С1.  Укажите время (с точностью до половины века), когда произошли описанные 

события. Назовите царя, ко времени правления которого относятся описанные в 

тексте события. 

  

Из сочинения историка 
«В Московском государстве не было собственных золотых и серебряных рудников, 

и драгоценные металлы ввозились из-за границы. На Денежном дворе из 

иностранных монет чеканили русскую монету: копейки, деньги и полушки… 

Затяжная война с Речью Посполитой из-за Украины потребовала огромных 

расходов. Усиление налогового гнёта приводило к снижению и без того невысокого 

уровня благосостояния населения. Чтобы найти деньги на продолжение войны, 

было решено выпускать медные деньги по цене серебряных. Налоги собирались 

серебром, а жалованье раздавалось медью. 

Мелкая медная монета поначалу действительно имела хождение наравне с 

серебряными копейками. Однако вскоре выпуск ничем не обеспеченных медных 

денег, которые чеканились в Москве, Новгороде и Пскове, стал чрезмерным. Рост 

цен вследствие злоупотреблений властей переполнил чашу терпения населения. 

Летом в Москве начался Медный бунт, в котором приняли участие посадские люди 

и стрельцы». 

  

Ответ: 1) ________________________ 

            2) ________________________ 

  

С2. В первом абзаце найдите и выпишите предложение, содержащее утверждение, 

обоснования которого приводятся во втором абзаце отрывка. Укажите не менее двух 

фактов, приведённых в тексте, с помощью которых можно обосновать указанное 

утверждение. 

  

С3. Правительственная комиссия, разбиравшая причины гибели малолетнего 

царевича, пришла к выводу, что он погиб в результате несчастного случая. Его мать 

была пострижена в монахини, родственники — подвергнуты опале, а значительное 

количество посадских людей, участников стихийно вспыхнувшего восстания, было 

выслано «на житьё» в Сибирь. Вместе с ними был выслан и колокол, возвестивший 

о несчастье с царевичем. 

  

1) Укажите имя царевича, о котором идёт речь. 

2) Укажите название города, в котором произошли описанные события. 

3) Укажите одно из последствий гибели малолетнего царевича. 

Ответ: 1) 

______________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________ 

            3) 

______________________________________________________________________ 

  



Вариант I. 

Ключ к части А. Каждый правильный ответ – 1 балл. Всего в части А 13 

баллов. 

№ вопроса Ответ 

1 б 

2 б 

3 б 

4 б 

5 а 

6 в 

7 б 

8 2 

9 2 

  

Ключи к части В.  Задания 1 и 2 оцениваются по 2-бальной шкале, задания 

3,4,5 – по 1-бальной шкале. Всего в части В 7 баллов. 
  

№ вопроса Ответ Шкала оценивания 

1 3412 Правильно указана последовательность – 2 балла, одна ошибка – 1 

балл, две и более ошибок – 0 баллов. 

2 341 Правильно указаны все цифры- 2 балла, одна ошибка – 1 балл, две и 

более ошибок – 0 баллов. 

3 24 Правильно указаны оба предводителя -1 балл, указан один 

предводитель или оба указаны неправильно – 0 баллов. 

4 интервенция 1 балл 

5 Астраханское 1 балл 

  

  

  

Ключи к заданиям части С. Полностью правильные ответы оцениваются в 2 

балла. Всего в части С 6 баллов.  
  

№ 

вопроса 

Ответ Шкала оценивания 

1 В ответе должны быть указаны следующие 

элементы: 

1) время — вторая половина XVII в.; 

2) царь — Алексей Михайлович. 

Правильно даны 2 

ответа- 2 балла, 

правильно указан 

только один ответ – 1 

балл, неправильно 

указаны оба ответа – 0 

баллов. 

2 В ответе должно быть указано предложение: «Для 

восстановления утраченных в годы Смуты 

международных позиций Россия на протяжении 

всего века вела войны как с европейскими 

государствами (Речью Посполитой, Швецией), так 

и со странами Востока (Крымским ханством и 

Турцией), что во многом способствовало усилению 

западного влияния на внутреннюю жизнь страны». 

Могут быть указаны следующие факты: 

Правильно указано 

предложение и два 

факта – 2 балла.  

Правильно указано 

предложение и один 

факт – 1 балл.  

Неправильно указано 

предложение – 0 

баллов (даже при 



1) чтобы получить возможность использовать 

европейский опыт, как при подготовке к войнам, 

так и для организации производства, на русскую 

службу начали приглашать иностранных 

специалистов; 

2) первый в русской армии воинский устав был 

принят на основе западноевропейских образцов; 

3) голландские специалисты помогали 

организовать производство оружия(пушечный 

завод) в Москве и построить первый русский 

военный корабль «Орёл»; 

4) в середине века в Москве проживало около 1,5 

тысяч западноевропейцев; 

5) иностранцы в Москве жили по своим обычаям. 

  

наличии двух 

правильных фактов). 

3 Правильный ответ должен содержать следующие 

элементы: 

1) имя царевича — Дмитрий; 

2) название города — Углич; 

3) могут быть указаны последствия: 

а) пресечение династии Рюриковичей после смерти 

бездетного Фёдора Ивановича; 

б) избрание на престол Бориса Годунова; 

в) появление самозванцев, выдававших себя за 

погибшего царевича (может быть названо другое 

последствие). 

  

Правильно указаны 

все ответы – 2 балла.  

Правильно указаны 

любые два ответа – 1 

балл.  

Неправильно указаны 

2 ответа – 0 баллов. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль знаний 

Пояснительная записка по истории 8 класс. 

 

        Время выполнения работы 1 урок, до 40 минут.  

         Данная  тестовая  работа  по проверке знаний,  по предмету «История», 

включая историю России  XVIII век. Составлена  в соответствии с программными  

требованиями  ФГОС по  «Истории».  

       Цель работы проверка знаний изученного материала за 3 (три) учебные 

четверти.  

       Задания I с 1по 15 оцениваются 1 баллом, задания  II  (I)  и (II)  оцениваются по 

4 балла кажды , задание III 2 балла  . Итого максимум  составляет – 25 баллов 

 

Система оценивания 

 

Отметка «5» - 22-25 баллов 

Отметка «4» - 14-21 баллов 

Отметка «3» - 9-13 балла 



Отметка «2» - до 8 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по истории России XVIII в.                   

 

1 вариант 

 

I) Выберите  правильный ответ. 

 

1. Большая часть историков считает Петра I: 

1) реформатором 3) "проповедником западной культуры" 

2) антихристом   4)  "губителем русской культуры" 

  

2. На Красной площади Петр I распорядился построить: 

1) "Комедиальную храмину" 3) Лобное место 

2) « Придворный театр»         4) Спасскую башню 

 

3. Знаменитое морское сражение в период Северной войны.: 

1) Азовское 3) Гангутское 

2) Балтийское 4) Полтавское 

 

4. Крупная, решающая сила при определении политики: 

1) даточные люди 3) казаки 

2) стрелецкое войско 4) гвардия 

 

5. Русских людей ,совершавших географические открытия в 17-18 вв. называют: 

1)землепроходцами 3)посадскими 

2)приказными 4)государевыми 

 

6. Первая русская печатная газета называлась: 

1) "Колокол" 3) "Военные ведомости" 



2) "Ведомости"                    4) "Полярная звезда" 

 

7. Парсуна - это название: 

1) архитектурного стиля  3) артиллерийского орудия 

2) живописного портретного изображения 4)  документов Тайного приказа 

 

8. Первую половину XVIII века в истории называют: 

1) Елизаветинское время 3) Просвещенный абсолютизм 

2) Петровская эпоха 4) Эпоха дворцовых переворотов 

 

9. В  XVIII в. необходимость улучшить управление государством привела к 

созданию: 

1) земств 3) министерств 

2) коллегий 4) воеводств 

 

10. В  XVIII в. в документ, посвящённый порядку продвижения по государственной 

службе, назывался: 

1) «Табель о рангах»      3) «Военно-морской устав» 

2) «Кондиции» 4) «Великое посольство» 

 

11. Создателем русского профессионального театра в XVIII  веке был: 

1) Матвей Казаков 3) Фёдор Волков 

2) Симеон Полоцкий 4) Михаил Щепкин 

 

12. При Петре I перепись населения была проведена с целью: 

1) заставить всех дворян служить в армии 

2) узнать численность всего населения страны 

3) заставить дворян получать образование 

4) увеличить налоговые поступления в казну 

 

13. Как назывались в начале XVIII в. собрания-балы в домах российской знати: 

1) резиденциями   3) магистратами 

2) ассамблеями 4) сессиями 

 

 

14. После смерти Анны Иоанновны престол унаследовал: 

1) Иван Антонович – сын племянницы Анны Иоанновны; 

2) Пётр Алексеевич – внук Петра I; 

3) Карл Пётр Ульрих – Племянник Елизаветы Петровны; 

4) Елизавета Петровна – дочь Петра Великого 

 

15. В чьё правление состоялись Итальянский и Швейцарский походы А.В Суворова: 

1) Екатерины I 

2) Анны Иоанновны 

3) Павла I 

4) Петра I 

 

II) Дайте определение понятиям 

   

1) мануфактура             

2) сословия 

3) Синод                 

4) барщина      



 

 

III) С какими событиями связаны эти даты 

 

1) 1721 г.  

2) 1722 г.  

3)1762 г.   

          4)1773-1775 гг. 

 

IV) Прочтите отрывок из сочинения историка В.О.Ключевского и напишите 

имя императрицы, о которой в нем говориться. 

 

«…Это царствование – одна из мрачных страниц нашей истории, и наиболее темное 

пятно на ней – сама императрица… Немцы посыпались в Россию, точно сор из 

дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забились на самые доходные места 

в управлении. Тайная канцелярия… работала без устали, доносами и пытками 

поддерживая должное уважение к придержащей власти и охраняя ее безопасность; 

шпионство стало наиболее поощряемым государственным служением.» 

 

 

 

 

 

 

 

  Контрольная работа по истории России  XVIII век.  

 

2 вариант 

 

I) Выберите правильный ответ 

 

1. Первую половину  XVIII  века называют: 

1) Екатерининская                      3) Петровская 

2) эпоха дворцовых переворотов                 4) опричнина 

 

2. Новое летоисчесление в России было введено:  

                  1) 1700 г. 3) 1701 г. 

             2) 1699 г.               4) 1702 г. 

3.  При Екатерине Великой впервые появились: 

1) ассигнации 3) серебряный рубль 

2) бумажные деньги 4) единая денежная единица 

 

4. Укажите первый научный центр Российского государства : 

1) Московский университет 3) Инженерная академия 

2) Адмиралтейство         4) Академия наук 

  

5. Каким путешественником был открыт пролив, отделяющий Азию от Америки: 

1) И.Москвитиным 3) С.Дежнёвым 

2) П.Бекетовым 4) Е.Хабаровым 

 

6. Как назывались составленные верховниками условия приглашения на престол 

Анны Иоанновны: 

1) приказами 3) манифестами 



2) ассамблеями 4) кондициями 

 

7. В конце  XVII в. в храмовом зодчестве появился новый стиль: 

1) голицинский классицизм 3) романовское рококо 

2) нарышкинское барокко 4) никоновский храм 

 

 

 

8. Большая часть историков считает Петра I: 

1) губителем русской культуры 3) антихристом 

2)проповедником русской культуры 4) реформатором 

 

 9. В XVIII  веке Синод был создан для управления:   

          1) промышленности 3) торговли 

 2) сельского хозяйства 4) церкви 

    

  10.Земляные четырёхугольные укрепления, впервые использованные        русской 

армией в ходе Полтавской битвы, назывались: 

1 ) бастионы 3) порядки 

2)  редуты 4)  галеры 

 

11.Политика покровительства отечественной промышленности и торговле 

называется: 

1) экспорт 3) ревизия 

2) импорт 4) протекционизм 

 

12.Елизавета Петровна оставила престол: 

1) Петру Фёдоровичу 3) Ивану Антоновичу 

2) Екатерине Алексеевне 4) Петру Алексеевичу 

 

13.Как назывались центральные государственные органы управления, созданные 

Петром I: 

1) приказами 3) магистратами 

2) ассамблеями 4) коллегиями 

 

14. В  XVIII  веке государственных и дворцовых крестьян, прикреплённых к 

казённым заводам и работавшим на них вместо уплаты подати называли: 

1) ясачными 3) черносошными 

2) приписными 4) владельческими 

 

15.Какое из перечисленных ниже явлений относится к развитию русской культуры в 

XVIII  веке: 

1) шатровый стиль 3) парсуна 

2) модерн 4) барокко 

 

II) Дайте определение понятиям 
1) Сенат  

2) самодержавие   

3) оброк   

4) аристократия 

 

 

 



III) С какими событиями связаны эти даты 

 

1) 1703г.   

2) 1725г.   

3)  1783 г. 

4) 1700-1721г. 

 

IV)Прочтите отрывок и укажите имя царя, чьё царствование характеризует 

историк 

 

«Я не разделяю довольно обычного пренебрежения к значению этого 

кратковременного царствования…это царствование органически связано как 

протест – с прошедшим правлением  матери, а как первый  неудачный опыт новой 

политики, как назидательный урок для преемников в будущем. 

Инстинкт порядка, дисциплины и равенства был руководящим побуждением 

деятельности этого императора, борьба с сословными привилегиями -его главной 

задачей» 

 

  Ключи         8класс.      

 

1 вариант 

 

I) Выберите  правильный ответ. 

 

1. Большая часть историков считает Петра I: 

1) реформатором  3) "проповедником западной культуры" 

2) антихристом    4)  "губителем русской культуры" 

  

2. На Красной площади Петр I распорядился построить: 

1) "Комедиальную храмину" 3) Лобное место 

2) « Придворный театр»         4) Спасскую башню 

3. Знаменитое морское сражение в период Северной войны.: 

1) Азовское 3) Гангутское 

2) Балтийское 4) Полтавское 

 

4. Крупная, решающая сила при определении политики: 

1) даточные люди 3) казаки 

2) стрелецкое войско 4) гвардия 

 

5. Русских людей ,совершавших географические открытия в 17-18 вв. называют: 

1)землепроходцами 3)посадскими 

2)приказными 4)государевыми 

 

6. Первая русская печатная газета называлась: 

1) "Колокол" 3) "Военные ведомости" 

2) "Ведомости"                    4) "Полярная звезда" 

 

7. Парсуна - это название: 

1) архитектурного стиля  3) артиллерийского орудия 

2) живописного портретного изображения 4)  документов Тайного приказа 

 

8. Первую половину XVIII века в истории называют: 



1) Елизаветинское время 3) Просвещенный абсолютизм 

2) Петровская эпоха 4) Эпоха дворцовых переворотов 

 

9. В  XVIII в. необходимость улучшить управление государством привела к 

созданию: 

1) земств 3) министерств 

2) коллегий 4) воеводств 

 

10. В  XVIII в. в документ, посвящённый порядку продвижения по государственной 

службе, назывался: 

1) «Табель о рангах»      3) «Военно-морской устав» 

2) «Кондиции» 4) «Великое посольство» 

 

11. Создателем русского профессионального театра в XVIII  веке был: 

1) Матвей Казаков 3) Фёдор Волков 

2) Симеон Полоцкий 4) Михаил Щепкин 

 

12. При Петре I перепись населения была проведена с целью: 

1) заставить всех дворян служить в армии 

2) узнать численность всего населения страны 

3) заставить дворян получать образование 

4) увеличить налоговые поступления в казну 

 

13. Как назывались в начале XVIII в. собрания-балы в домах российской знати: 

1) резиденциями   3) магистратами 

2) ассамблеями 4) сессиями 

 

 

14. После смерти Анны Иоанновны престол унаследовал: 

1) Иван Антонович – сын племянницы Анны Иоанновны; 

2) Пётр Алексеевич – внук Петра I; 

3) Карл Пётр Ульрих – Племянник Елизаветы Петровны; 

4) Елизавета Петровна – дочь Петра Великого 

 

15. В чьё правление состоялись Итальянский и Швейцарский походы А.В Суворова: 

1) Екатерины I 

2) Анны Иоанновны 

3) Павла I 

4) Петра I 

 

II) Дайте определение понятиям 

   

  I)1) мануфактура это предприятие, основанное на ручном труде наёмных 

работников, где существует разделение труда на отдельные производственные 

операции.             

2) сословия социальная группа, члены которой отличаются по своему 

правовому положению: их состав, привилегии и обязанности определяются 

законом. Принадлежность к сословиям, как правило, передаётся по наследству. 

3) Синод собрание представителей, как правило епископов, всех поместных 

самостоятельных церквей                



4) барщина     — даровой, принудительный труд зависимого крестьянина, 

работающего личным инвентарём в хозяйстве земельного собственника 

    

 

 

III) С какими событиями связаны эти даты 

 

1) 1721 г. - Создание в России   Святейшего Синода  

2) 1722 г. Принятие  Табели о рангах  

3)1762 г. Манифест о вольности дворянства   

          4)1773-1775 гг. Крестьянская война под предводительством Пугачёва 

IV) Прочтите отрывок из сочинения историка В.О.Ключевского и напишите 

имя императрицы, о которой в нем говориться. 

 

«…Это царствование – одна из мрачных страниц нашей истории, и наиболее темное 

пятно на ней – сама императрица… Немцы посыпались в Россию, точно сор из 

дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забились на самые доходные места 

в управлении. Тайная канцелярия… работала без устали, доносами и пытками 

поддерживая должное уважение к придержащей власти и охраняя ее безопасность; 

шпионство стало наиболее поощряемым государственным служением.»  АННА 

ИОАННОВНА 

 

 

2  вариант 

 

I) Выберите правильный ответ 

 

1. Первую половину  XVIII  века называют: 

1) Екатерининская                      3) Петровская 

2) эпоха дворцовых переворотов                 4) опричнина 

 

2. Новое летоисчесление в России было введено:  

                  1) 1700 г. 3) 1701 г. 

             2) 1699 г.               4) 1702 г. 

3.  При Екатерине Великой впервые появились: 

1) ассигнации 3) серебряный рубль 

2) бумажные деньги 4) единая денежная единица 

 

4. Укажите первый научный центр Российского государства : 

1) Московский университет 3) Инженерная академия 

2) Адмиралтейство         4) Академия наук 

 

5. Каким путешественником был открыт пролив, отделяющий Азию от Америки: 

1) И.Москвитиным 3) С.Дежнёвым 

2) П.Бекетовым 4) Е.Хабаровым 

 

6. Как назывались составленные верховниками условия приглашения на престол 

Анны Иоанновны: 

1) приказами 3) манифестами 

2) ассамблеями 4) кондициями 



 

7. В конце  XVII в. в храмовом зодчестве появился новый стиль: 

1) голицинский классицизм 3) романовское рококо 

2) нарышкинское барокко 4) никоновский храм 

 

8. Большая часть историков считает Петра I: 

1) губителем русской культуры 3) антихристом 

2)проповедником русской культуры 4) реформатором 

 

 9. В XVIII  веке Синод был создан для управления:   

          1) промышленности 3) торговли 

 2) сельского хозяйства 4) церкви 

     

 10.Земляные четырёхугольные укрепления, впервые использованные русской 

армией в ходе Полтавской битвы, назывались: 

1 ) бастионы 3) порядки 

2)  редуты 4)  галеры 

 

11.Политика покровительства отечественной промышленности и торговле 

называется: 

1) экспорт 3) ревизия 

2) импорт 4) протекционизм 

 

12.Елизавета Петровна оставила престол: 

1) Петру Фёдоровичу 3) Ивану Антоновичу 

2) Екатерине Алексеевне 4) Петру Алексеевичу 

 

13.Как назывались центральные государственные органы управления, созданные 

Петром I: 

1) приказами 3) магистратами 

2) ассамблеями 4) коллегиями 

 

14. В  XVIII  веке государственных и дворцовых крестьян, прикреплённых к 

казённым заводам и работавшим на них вместо уплаты подати называли: 

1) ясачными 3) черносошными 

2) приписными 4) владельческими 

 

15.Какое из перечисленных ниже явлений относится к развитию русской культуры в 

XVIII  веке: 

1) шатровый стиль 3) парсуна 

2) модерн 4) барокко 

 

II) Дайте определение понятиям 
 

I.1) Сенат Один из высших органов государственной власти, часто верхняя 

палата законодательного собрания   

2) самодержавие   — неограниченную монархию как форму правления   

3) оброк  — одна из повинностей зависимых крестьян, заключающаяся в 

выплате дани помещику продуктами или деньгами.    



4) аристократия форма государственного правления, при которой власть 

принадлежит знати 

 

 II. С какими событиями связаны эти даты 

 

1) 1703г. Основание Санкт-Петербурга   

2) 1725г.  Открытие Академии наук в Петербурге.   

3)  1783 г. Присоединение Крыма к России 

4) 1700-1721г. Северная война 

 

 

III)Прочтите отрывок и укажите имя царя, чьё царствование характеризует 

историк 

 

«Я не разделяю довольно обычного пренебрежения к значению этого 

кратковременного царствования…это царствование органически связано как 

протест – с прошедшим правлением  матери, а как первый  неудачный опыт новой 

политики, как назидательный урок для преемников в будущем. 

Инстинкт порядка, дисциплины и равенства был руководящим побуждением 

деятельности этого императора, борьба с сословными привилегиями -его главной 

задачей» 

 

 Павел 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

8класс. История России 

Спецификация      контрольных измерительных материалов  для проведения 

итоговой работы по истории РОССИИ    (8 класс) 

1. Назначение КИМ – оценить уровень подготовки учащихся 8  класса по истории 

России. КИМ предназначены для проведения  промежуточной аттестации   контроля 

достижения планируемых предметных  результатов. 

2. Документы, определяющие содержание аттестационной работы: 

 Обязательный минимум содержания основного общего образования по  

истории ; 

 ФГОС и ИКС по истории основного общего образования . 

3. Подходы к отбору содержания и структуры КИМ  

Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий 

определялись с учетом требований указанных выше документов, и включают в себя 

требования как к составу исторических знаний, так и к умениям, которыми должен 

овладеть учащийся 

4. Характеристика структуры и содержания КИМ  

Работа охватывает содержание курса истории РОСИИ XVIIIвека. 



 Общее количество заданий – 12.      Работа состоит из двух  частей.   

 Первая  часть итоговой контрольной работы состоит из заданий различных типов, 

на которые надо дать краткий ответ и записать его в виде набора цифр или букв. В 

данной части представлены задания следующих типов: -  

В1. Установить соответствие между датой и событием. К каждой позиции, данной в 

первом столбце, следует подобрать позицию из второго столбца и записать  

выбранные цифры;-В2 проанализировать исторические  данные и найти в 

приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе этих данных, и 

выписать в строку ответа цифры, под которыми они указаны; 

В3 .Расставить варианты ответа в правильной хронологической последовательности. 

В4. Установить соответствие между историческим понятием и его значением. . К 

каждой позиции, данной в первом столбце, следует подобрать позицию из второго 

столбца и записать  выбранные цифры 

В5.  Выбрать из приведённых событий и термином, те которые происходили в 

указанный период времени 

В6. Установить соответствие между историческим деятелем и его характеристикой. 

. К каждой позиции, данной в первом столбце, следует подобрать позицию из 

второго столбца и записать  выбранные цифры 

 В7  Задания  требуют найти и объяснить, что объединяет указанные фамилии 

 В8. Установить соответствие между памятником культуры и его автором . К 

каждой позиции, данной в первом столбце, следует подобрать позицию из второго 

столбца и записать  выбранные цифры 

Часть 2 ) (С1- С3 ) состоит из  трёх задания  с ответами на вопросы  по тесту 

документа.  

 

Структура контрольной работы включает следующие группы знаний и умений.  

№задания  знания  Умения  

В1 Даты исторических 

событий 

Работа с хронологией  

В2 Основные 

исторические события 

Устанавливать причинно- следственные 

связи событий , делать выводы 

В3 Даты правления 

российских 

императоров 

Определять последовательность событий  

В4  

В5 

Исторические понятия 

и термины 

Объяснять смысл исторических понятий 

и терминов 

В6 

В7  

Исторические личности Устанавливать соответствие между 

историческим деятелем и его 

характеристикой. 

В8 Памятники культуры Устанавливать соответствие между 



памятником культуры и его автором 

С1- С3 Знание исторических 

событи й,  фактов.  

Работа с историческим документом,  

ответы на вопросы по тексту документа 

 

5. . Время выполнения контрольной работы – 40 минут, один урок.  

6.Система оценивания. 

За верное выполнение заданий В1, В6 части 1 выставляется  по 3 балла. За каждое 

правильное соответствие по 0, 5 балла.  Всего 6 балов 

Задание В2, В3, В4, В5, В7,  В8  оцениваются по 2 балла каждое. Если одна ошибка 

или  две- то один балл. Больше двух ошибок – о баллов . Всего 12 балов . 

 Задания части 2 С1- С3   оцениваются в 3  балла. 

Общая сумма баллов 21 . Шкала перевода набранных баллов в отметку: 

 5»    -19--21 балл;    «4» - 14-18  баллов;    «3» - 10-13 балл;   «2» -  0-9 баллов. 

Ответы  

№ 

задания  

Вариант 1  Вариант2  Сумма 

баллов 

В1 1-б 

2-в 

3-а 

4-ж 

5-г 

6-д 

1-д 

2-ж 

3-а 

4-в 

5-б 

6-г 

3 

В2 а д жз Абди 2 

В3  аб в г  б ва г  2 

В4 1-б    2-в   3-а     4-г 1-г  2-а  3-б   4-в 2 

В5 5 3 2 

В6 1-б 

2-д 

3-г 

4-а 

5-ж 

6-в 

1-в 

2-г 

3-б 

4-д 

5-а 

6-ж 

 

3 

В7 изобретатели Художники 2 

В8 1- в 2-а  3-б 4-г 1- г 2-в 3-б 4-а 2 

С1 «…жаловать землями, водами, 

рыбными ловлями, покосами, 

пашнями, лесом, порохом, 

деньгами, свинцом, хлебом, 

солью и прочим». 

 Большую часть времени царь 

посвящал организации 

деятельности военно-морского 

флота («делать Устав 

Адмиралтейский»). В пятницу он 

занимался государственными 

делами в Сенате. В субботу изучал 

военное искусство прошлого 

(«история о войне»). Воскресенье 

посвящал делам международным 

1 



С2 «…голову рубить, имения 

взять,… если есть имущество, 

привезти царю: обоз, лошади 

и разное оружие доставьте 

царю, другие пожитки 

раздайте армейским людям 

Ничего не говорится в документе о 

приеме челобитных и просителей. 

    - Мало интересовали Петра дела 

церкви. 

    - Петр I не занимался 

«крестьянским вопросом». 

1 

С3 Нет, ни всех. «Кто признает 

меня, кто нашел прямой путь 

ко мне, - пусть несет 

воинскую службу. 

Противников же казнить 

буду». 

До Петра  I Россия не имела 

военного флота. 

   - Флот нужен был для развития 

торговли с Европой. 

1 

 

Вариант- 1. 

В1. .Установите правильное соответствие между датой и событием  

Дата        Событие  

1)1709г                                                                     а) Кючук- Кайнарджирский мирный 

договор 

2) 1721г.                                                                    б) Полтавская битва 

3) 1774 г                                                                      в) Ништадский мир 

4) 1785 г.                                                                   г) третий раздел речи Посполитой 

5) 1795 г                                                                 д) переход русской армии через 

Альпы 

6) 1799                                         ж) Жалованная грамота дворянству 

В2. Укажите верные утверждения:  

а) Пётр 1 вёл войну со Швецией за выход в Балтийское море  

 б) Анна  Иоанновна заняла императорский трон в результате дворцового 

переворота 

в) Э. Бирон был один из сподвижников Елизаветы Петровны 

г)  Основная причина Северной войны – это борьба за выход в  Чёрное море 

д) Екатерина Вторая  назначила Потёмкина губернатором Крыма 

ж )  Следствием дворцовых переворотов явилось усиление дворянской гвардии 

З) Усиление крепостного гнёта привело в 18 в. к крестьянской войне под пред. Е. 

Пугачёва 

и ) Причина 1русско- турецкой войны заключалась в присоединении Крыма к  

России 



 В3. Расположи в хронологической последовательности правление 

царствующих особ  

 а) Екатерина Первая   б) Пётр Второй    в) Анна Иоанновна    г) Елизавета 

Петровна 

В4 . Установите правильное соответствие между понятием  и его значением: 

Понятие        Значение  

1) Протекционизм                            а) художественный стиль 

 2) Ассамблея       б) политика   направленная на поддержку  национальной 

экономики 

3)  Классицизм        в) собрания представителей дворянского общества 

4) Секуляризация                    г) изъятие церковного имущества в пользу государства  

 

В5. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, 

отражают реформы Петра Первого. 

1) ассамблея, 2) рекруты, 3)Табель о рангах 4) коллегия, 5) Уложенная комиссия, 

6)Сенат 

В 6.   Установите соответствие между историческими деятелями и их 

характеристиками. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОРИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ         

 ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ 

  1) Лефорт       а) архитектор 

2) Суворов        б) сподвижник Перта1. 

3) Ушаков        в) гетман Украины 

4)    Баженов                    г) адмирал,  флотоводец 

5) Новиков       д) великий русский полководец 

6)Мазепа                                                    ж) просветитель, журналист 

 В 7. По какому признаку образован ряд? 

 А. Нартов, И. Ползунов, И. Кулибин 

В8. Установите соответствие между памятниками  культуры и их авторами  

Памятниками  культуры                                                                   Авторы 

1) « Недоросль»      а) Р. Растрелли  

2) Зимний дворец       б) Ф. Шубин  

3) Бюст Ломоносова       в) Д. Фонвизин  

4) Памятник Петру Первому                                         г) Э. Фальконе 



 Часть 2. Прочитайте текст документа  и ответьте на вопросы:        Манифест 

Пугачева 

Тех, кто делом и горячим сердцем и честию верит мне, таких людей, конечно, я буду 

жаловать землями, водами, рыбными ловлями, покосами, пашнями, лесом, порохом, 

деньгами, свинцом, хлебом, солью и прочим. Кто не повинуется и противится: бояр, 

генералов, майор, капитан и иные – голову рубить, имения взять. Стойте против 

них, голову рубите, если есть имущество, привезти царю: обоз, лошади и разное 

оружие доставьте царю, другие пожитки раздайте армейским людям. В одно время 

они вас объедали, лишали моих рабов воли и свободы, сейчас вы их рубите, но если 

не подчиняются. Кто повинуется, тот не противник – того не трогайте. Кто признает 

меня, кто нашел прямой путь ко мне, - пусть несет воинскую службу. Противников 

же казнить буду. 

С1. Что обещал Пугачев своим сторонникам? 

  С2. Какие меры он предлагал в отношении дворянства?        

     С3.Всех ли дворян он рассматривал как противников?    

Вариант2.     Часть 1. 

В1.  Соотнесите дату и событие. Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

        ДАТА               СОБЫТИЕ  

1) 1700 год      а) Полтавская битва                                                    

 2) 1703 год     б) Присоединение Крыма к России 

3) 1709год     в) Основание Московского университета 

4) 1755 год      г)  Ясский мир с Османской империей 

5) 1783 год     д) Начало Северной войны 

 6) 1791  год                   ж)    Основание Санк- Петербурга        

В2.  Укажите верные утверждения: 

а) Основная причина Северной войны – это борьба за выход в Балтийское море 

б) Екатерина Вторая   заняла императорский трон в результате дворцового 

переворота 

в) В результате Семилетней войны Россия одержала победу над Пруссией  

г) Причиной  дворцовых переворотов стало подписание  Устава о наследии престола 

д) В 18 веке территория России делилась на губернии и уезды 

ж) Уложенная комиссия составила новый свод законов 



з) в 1799 Россия заключила союз с Францией  

и) Причина 2 русско- турецкой войны заключалась в присоединении Крыма к 

России                                                      

В3. Восстановите последовательность событий: 

а)  Екатерина Вторая    б) Пётр Первый   в) Анна Иоанновна    г) Павел 

В4 . Установите правильное соответствие между понятием  и его значением: 

Понятие        Значение 

1) реформы   а) высший государственный орган  

2)Сенат              б) художественный стиль  

3)барокко  в) документ по продвижению в военной  и гражданской службе 

4) Табель о рангах   г) преобразования, изменения  

В5.Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

событиям   XVIII в. 

1) Синод, 2) стрельцы, 3)семибоярщина , 4)пугачевщина, 5) император, 

6)секуляризация 

В6. Установите соответствие между историческими деятелями и их 

характеристиками. ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ  

 ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОРИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ      1)  

А.Меншиков     а)  фаворит Анны Иоанновны              

 2) Е. Дашкова                            б) архитектор  

  3) М. Казаков    в) светлейший князь, ближайший сподвижник 

Петра1 

 4)  П.Румянцев         г) первый президент Российской академии 

 5) Э.Бирон         д) русский полководец 

 6)В. Татищев    ж) историк и государственный деятель                                                           

В 7. По какому признаку образован ряд? 

 Д. Левицкий , В.Боровиковский, Ф. Рокотов. 

 В8. Установите соответствие между памятниками  культуры и их авторами  

Памятниками  культуры                                                                   Авторы 

1) « Путешествие из Петербурга в Москву»    а) М. 

Козловский 

2) Дом Пашкова в Москве       б) А. Лосенко  



3) « Владимир перед Рогнедой»     в) В. Баженов 

4) Памятник  А. Суворову                                           г) 

А.Радищев.  Часть Часть2. Прочитайте текст документа  и ответьте на вопросы: 

Рабочая неделя Петра I 

Понедельник, вторник, среда, четверг – делать Устав Адмиралтейский. 

Пятница – в Сенат, субботнее утро – история о войне, воскресное утро – 

чужестранные дела. А когда река станет, тогда, ежели много дел будет, четверг 

прибавить к сенатским делам.Писано в 31 день октября 1721 года. 

С1. Составьте рассказ о рабочей неделе Петра I. 

С2. Какие, на ваш взгляд, стороны государственной деятельности не оказались 

включены в этот распорядок?  

С3. Чем вы можете объяснить первостепенный интерес Петра к вопросам 

кораблестроения?  

 

 

 

 

Приложение № 2 

Методическая разработка 

урока  по истории России на тему: 

          «Внешняя политика Екатерины  II» 

     Цели урока: 

-образовательные: определить  направления и цели внешней политики Екатерины  

II, рассмотреть ход и итоги русско-турецких войн;  

-развивающие: развивать навыки  учащихся работать с картой, учебником, 

анализировать текст, обосновывать свои выводы фактами; развивать умение 

находить причинно-следственные связи  исторических событий и явлений; 

-воспитательные: воспитание  гражданственности и патриотизма,  чувства 

уважения к прошлому своей страны через личное отношение к истории Родины, 

развивать интерес к изучению отечественной истории. 

Основные понятия и термины: протекторат, коалиция, контрибуция 

ХОД УРОКА 



1. Организационный момент. 

2. Актуализация опорных знаний. 

Прием «Полет на воздушном шаре» 

Ребята, представьте себе , что мы летим на воздушном шаре , и он стремительно 

теряет высоту. Чтобы не разбиться, нам нужно сбросить лишний вес. В нашей 

корзине вместо мешочков с песком для баласта уложены даты. Но сбросить их мы 

сможем только назвав событие, соответствующее каждой дате. 

1725 г.----  в России была открыта Академия наук  

 1764 г.----приказ Екатерины о секуляризации церковных владений 

 1767 г.--- Екатерина II созвала Уложенную комиссию 

 1785г.   --- была издана Жалованная грамота дворянству  

 1773-1775 гг.---восстание под предводительством Е.Пугачева.      

Расскажите о причинах  восстания под предводительством Е. И. Пугачева 

Беседа по вопросам 

1) Вспомните, как складывались взаимоотношения России с европейскими 

странами и Османской империей в середине XVIII века.      (после смерти Петра 

I внешняя политика в целом сохранила свою направленность, Россия 

участвовала в войне за «польское наследство», русско-турецкой войне 1735-

1739 гг. (крымские походы), русско-шведской войне 1741-1743 гг., в Семилетней 

войне 1756-1762 гг.) 

2) Перечислите  итоги Семилетней войны? (смерть Елизаветы Петровны и 

вступление на престол Петра III свели успехи русских войск к безрезультатным 

итогам войны) 

3)  Какие задачи внешней политики России не были реализованы в эпоху 

дворцовых переворотов? (не добилась выхода к Чёрному морю, не решены 

«украинский» и «белорусский» вопросы) 

4) В составе какого государства находились украинские и белорусские земли? 

(Речи   Посполитой) 

3. Мотивация к изучению нового материала. 

          Елизавета Петровна, вступая на престол, заявила, что ее правление будет 

прямым продолжением времен Петра1. Однако ее замыслы и свершения нельзя 

уравнять с петровскими. Действительное свое продолжение , особенно во 

внешнеполитических делах петровская эпоха нашла в свершениях Екатерины 2. 

Давайте в ходе урока докажем это. 

4.Изучение нового материала 



Мы с вами вспомнили основные моменты внешней политики эпохи «дворцовых 

переворотов». Теперь мы можем предположить, каковы будут основные задачи 

внешней политики Екатерины II? 

(придя к власти, Екатерина унаследовала две главные внешнеполитические 

проблемы - турецкую и польскую, сохранялась задача обеспечения безопасности 

петровских завоеваний в Прибалтике.) 

Стремясь противодействовать враждебной политике Франции,Россия создала союз 

государств, находившихся на севере Европы-Дании, Пруссии, Польши и Швеции 

при участии Англии- первой антифранцузской коалиции. 

Работа с термином. Что такое коалиция? (союз государств, направленный против 

другого государства или других государств). 

После успешных внешнеполитических действий на западном направлении  и 

завоевания выхода к Балтийскому морю основными задачами внешней политики 

России стала борьба за выход к южным морям-  Черному и Азовскому. 

Подумайте, почему для России это было важно? 

 (Ликвидировалась бы опасность набегов со стороны Крымского ханства, 

возможность заселения и освоения южных плодородных земель,  развитие 

внешнеторговых связей  с Западом через Черное море -экспорт хлеба из России). 

Работа с учебником 

 Давайте изучим  ход  военных действий и определим итоги русско-турецких войн. 

Для экономии времени я предлагаю выполнить эту работу в группах. 

Первая группа изучает события русско-турецкой войны 1768-1774 гг. и выполняет 

следующие задания: 

1.Задания по русско-турецкой войне 1768-1774 гг. 

- Запишите в тетрадь победы русской армии и флота в русско-турецкой войне 1768-

1774 гг. 

-Какие военные деятели внесли весомый вклад в эти победы? 

-Определите  итоги русско-турецкой войны 1768-1774 гг. 

 -Найдите на карте  территории, вошедшие в состав Российской империи. 

- Сражения у реки Ларги и реки Кагул  (1770 г.  П. А. Румянцев) 

- Морской бой в Чесменской бухте (5 июля 1770 г., эскадра А. Г. Орлова и Г.А. 

Спиридова) 

- Заняли Туртукай и форсировали  Дунай (1773г.А. В. Суворов) 

Итоги войны 

1774 г. – Кючук – Кайнарджийский мирный договор. 



(Право строительства военного флота на Чёрном море, беспрепятственный 

проход через черноморские  проливы в Средиземном море, признание независимости 

Крымского ханства). 

Работа с картой. 

-  Кючук-Кайнарджийский договор обе стороны рассматривали как временный. 

Они готовились к новой войне за Северное Причерноморье. И она вскоре 

разразилась. Поводом послужили события в Крыму, где произошел переворот, в 

результате которого к власти пришли противники России. В ответ на это в 1783 

году Екатерина II издала манифест о прекращении существования Крымского 

ханства и присоединении его земель к России. В результате Крым и часть 

Северного Кавказа вошли в состав России. А демонстративное путешествие 

Екатерины вместе с императором Австрии в Крым стало последней каплей в чаше 

терпения Турции. В июле 1787 года султан предъявил ультиматум России, в 

котором потребовал возвратить Крым, восстановить власть Турции в Грузии и 

досматривать русские корабли, идущие через Босфор и Дарданеллы. После отказа 

России султан в августе 1787 года объявил ей войну. На стороне Росси выступала 

Австрия, а Турции помогала Франция. Учитель объясняет причины создания 

коалиции.  

2. Задания по русско-турецкой войне 1787-1791 гг. 

Определите повод к русско-турецкой войне 1787-1791 гг. 

- Запишите в тетрадь победы русской армии и флота в русско-турецкой войне 1787-

1791 гг 

-Какие военные деятели принесли победу в этой войне ? 

 Каков итоги войны 1787-1791 гг? 

 Найдите на карте территории, вошедшие в состав Российской империи. 

 Поводом послужили события в Крыму, где произошел переворот в пользу 

открытого ставленника Турции и противника России.     В ответ на это в 1783 

году Екатерина издала манифест о прекращении существования Крымского 

ханства и присоединении его земель к России. В результате весь Крым и часть 

Северного Кавказа вошли в состав России. 

 Разгром турецкого десанта у крепости Кинбурн (июль 1787г.А. В. Суворв) 

Взятие крепости Очаков   (1788г.Г. А. Потемкин) 

Поражение турок на реке Рымник  (1789 г.) 

Падение крепости Измаил (11 декабря 1790 г.) 

Морское сражение у мыса Калиакрия (1791 г.) 

1791 г. – Ясский мирный договор 



Россия получила земли между Днестром и Южным Бугом. Вывод русских войск из 

Молдавии, Валахии и Бессарабии 

 

Терминологический словарь. 

Запишите в словарь исторических терминов определения. 

 Коалиция – союз государств, направленный против другого государства или 

других государств.  

 Контрибуция – платежи, налагаемые на побежденное государство в пользу 

победителя.  

 Протекторат – форма зависимости, при которой страна, сохраняя свое 

государственное устройство, подчинена другой стране. 

5. Закрепление  изученного материала. 

Работа с картой 

.1. Покажите земли, отошедшие к России в 1774 г., в 1783 г. 

2. Найдите и покажите территории, крепости, отошедшие к России по 

Ясскому мирному договору 1791 г. 

3. Показать границы Российской империи в 1791 г. 

6. Итог урока. 

     В итоге русско-турецких войн 1768-1774 гг. и 1787-1791 гг. Россия не только 

получила выход в Черное море, новые земли, необходимые для хозяйствования, 

обезопасила южные границы, но и стала одной из великих европейских  держав. 

   - Во время русско-турецких войн Россия участвовала в войне со Швецией, которая 

пыталась оспорить результаты петровских завоеваний в Прибалтике,  участвовала в 

разделе Речи Посполитой, вела борьбу с революционной Францией, наладила 

дипломатические  отношения с Северной Америкой.Об этом направлении внешней 

политики узнаем на следующем уроке.  

7. Домашнее задание: § 27-28, стр. 217-223, прочитать, ответить на вопросы к 

 параграфу №2,3 на стр.228.. 

 

 

 

 

 



Аннотация на  рабочую программу курса «Обществознание» (8 класс, 

базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты,  содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы (Приложение 2). 

 

Количество учебных часов в неделю 1 час. 

 

Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть учебного плана. 

 

Учебник (входящий в федеральный перечень):  Обществознание. 8 класс: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.- М.: Просвещение. 

2014. 

 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №1» 

 

Утверждена приказом учреждения  

от 29.08.2017г.  № 62.6-о-д  

с изменениями от 22.11.2018г. №68.1 / о/д 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 8 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Составитель Шалашова М.А., учитель обществознания. 
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1. Планируемые результаты  обучения и освоения содержания курса «Обществознание» 

Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные: умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения; 

Коммуникативное: умение 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты изучения:  

Ученик научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, 

характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия «гражданство»; 

демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, 

практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров 

личности; 

описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; характеризовать 

направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни; 

применять знания предмета и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества; 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной 

жизни; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 

характеризовать явление ускорения социального развития; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; описывать 

многообразие профессий в современном мире; характеризовать роль молодёжи в развитии 

современного общества; извлекать социальную информацию из доступных источников; 

применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем; критически 



воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, 

как шоу-бизнес и мода; оценивать роль спорта  и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи. Характеризовать глобальные проблемы современности; раскрывать духовные ценности и 

достижения народов нашей страны; формулировать собственную точку зрения на социальный 

портрет достойного гражданина страны; находить и извлекать информацию о положении России 

среди других государств мира из адаптированных источников различного типа; 

характеризовать  и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

Характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; распознавать и 

различать явления духовной культуры; 

описывать различные средства массовой информации; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение; 

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

осуществлять рефлексию своих ценностей. 

понимать и правильно использовать основные экономические термины; распознавать на основе 

привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в 

регулировании экономики; 

характеризовать функции денег в экономике; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт; 

оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; анализировать с опорой на 

полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

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

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 



использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

2. Содержание  предмета, курса 

Вводный урок (1 ч.)  

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в 

работе в классе и дома. 

Глава I. Личность и общество (6 ч.) 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь 

— специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. 

Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Что такое природа? 

Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. 

Человек и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. 

Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в 

XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. Личность. 

Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация 

индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта 

современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные 

ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия 

морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. 

Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести 

Глава III. Экономика (13 ч.) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики. Что, как и 

для кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических систем. Собственность. 

Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. 

Факторы производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, её 

основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки 

населения. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный 

механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость и 

безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Глава IV. Социальная сфера (5 ч.) 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. 

Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути 



их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 

Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные 

различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли 

подростков. Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Контроль 

    

1. Введение 1 Входная (стартовая) 

диагностика 

 

2. 

Личность и общество (6 ч) 

Что делает человека человеком? 

 

1 

 

3. Человек, общество, природа 1  

4. Общество как форма жизнедеятельности людей 1  

5. Развитие общества 1  

6. Как стать личностью 1  

7. Практикум по теме «Личность и общество» 1  

 

8. 

Сфера духовной культуры (8 ч) 

Сфера духовной жизни 

 

1 

 

9. Мораль 1  

10. Долг и совесть 1  

11. Моральный выбор — это ответственность 1  

12. Образование 1  

13. Наука в современном обществе 1  

14. Религия как одна из форм культуры 1  

15. Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 1 Текущая диагностика 

 

 

16. 

Социальная сфера (5 ч) 

 

Социальная структура общества 

 

 

1 

 

17. Социальные статусы и роли 1  

18. Нации и межнациональные отношения 1  

19. Отклоняющееся поведение. 1  

20. Практикум по теме «Социальная сфера» 1  

 

 

Экономика (13 ч) 

 

 

 

 



21. Экономика и её роль в жизни общества 1 

22. Главные вопросы экономики 1  

23. Собственность 1  

24. Рыночная экономика 1  

25. Производство — основа экономики 1  

26. Предпринимательская деятельность 1  

27. Роль государства в экономике 1  

28. Распределение доходов 1  

29. Потребление 1  

30. Инфляция и семейная экономика 1  

31. Безработица, её причины и последствия 1  

32. Мировое хозяйство и международная торговля 1  

33. Практикум по теме «Экономика» 1 Итоговая диагностика 

34. Заключительный урок 1  

 

 



Приложение 1    

 

 Оценочные материалы                                                                                 

    

            1. Образец входной (стартовой) диагностики с системой оценивания 

 

Спецификация  

проверочных материалов по обществознанию  для 

входной диагностики в 8 классах   
  

1. Назначение проверочной работы  
Диагностическая работа проводится с целью определения уровня усвоения учащимися 8 классов 

предметного содержания курса по обществознанию за 7 класс.  

  

2. Документы, определяющие содержание и структуру проверочной  работы: 

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на основе 

следующих документов:  

- Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

обществознанию (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г.  

№1089).  

 - О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ Минобразования России 

от 17.04.2000 г. № 1122).  

  

3. Структура проверочной  работы  

Каждый вариант проверочной работы состоит из 14 заданий: 10 заданий с выбором одного 

правильного ответа из четырёх предложенных   и 3 задания с кратким ответом, 1 задание с открытым 

развернутым ответом.   

В каждом варианте представлены как задания базового уровня сложности, так и задания 

повышенного уровня сложности (до 30% заданий).  

4. Время выполнения работы  

На выполнение всей проверочной  работы отводится 30 минут.  

  

5. Дополнительные материалы и оборудование  Не используются.  

  

6. Условия проведения проверочной  работы  

При выполнении проверочной  работы учащиеся записывают ответы в бланк тестирования.  

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

Задания 1-13 оцениваются в 1 балл, задание 14 в 6 баллов. Максимальный тестовый балл за 

выполнение всей работы – 19 баллов. За выполнение проверочной  работы обучающиеся получают 

оценки по пятибалльной шкале.  

Критерии оценивания в соответствии с лицейской системой оценки качества 

85-100 %  (16-19 балла) – «5» 

65-84 %  (12-15 балла) – «4» 

45-64 %  (9-11 баллов) – «3» 

Меньше 44 % (менее 8 баллов) – «2». 

   

Содержательные блоки (разделы)  

Число заданий  

 в варианте  



№  

п/п  

1  Регулирование поведения людей в обществе  7 

2  Человек в экономических отношениях  5 

3  Человек и природа  
1 

 

 

1.  Подъем флага во время открытия Олимпийских игр является примером: 

1) церемонии                 3) правовой нормы 

2) правила этикета 4) моральной нормы 

 

2. Неотчуждаемыми называются права, которые: 

1) записаны в Уголовном кодексе                                    

2) принадлежат человеку от рождения  

3) появляются у человека по достижении им 18 лет      

4) имеются только у граждан РФ 

 

3. Закон, в отличие от других социальных норм:  

1) обеспечивается силой государства         

 2) находится в постоянном изменении 

3) регулирует общественные отношения     

4) существует в виде неписаных правил 

 

4. Верны ли следующие суждения о дисциплине? 

А. Требования общеобязательной дисциплины устанавливает государство.  

Б. Внутренняя дисциплина основывается на специальных правилах. 

1)верно только А                    2)верно только Б 

3) верны оба суждения          4) оба суждения неверны 

 

5. Признаком противоправного поведения является:  

1) нарушение моральных норм                    2) мысленное пожелание зла человеку  

3) нарушение внутренней дисциплины      4) поведение, которое причиняет   

                                                                             вред людям и всему обществу  

  

6. К какому виду экономической деятельности относится  выпечка хлеба?  

1)обмен           2) производство         3) потребление            4) распределение 

 

7. На крупном промышленном предприятии прибыль выше, чем на мелком, потому 

что на крупном предприятии: 

1) меньше затраты   

2) существует разделение труда  

3) используются экономические ресурсы  

4) используется труд высококвалифицированных специалистов 

 

8. Превышение выручки от продажи товаров над общей суммой затрат: 

 1) бизнес   2) бюджет       3) прибыль     4) налог   

  

   9. Деньги являются средством:  

  1) обращения       2)обучения        3)усиления          4) налогообложения 

10. Нарушением экологического права является:  

   1) посещение заповедника    

2) разрушение муравейника   



3) отдых на берегу водохранилища    

4) покупка на выставке породистого котенка 

 

11. Найдите в приведенном списке права, которыми обладают дети до 14 лет. Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) право на образование 

2) право на имя и гражданство 

3) право на совершение мелких бытовых сделок 

4) право распоряжаться своими денежными средствами (стипендия, заработок или другие 

доходы) 

5) право класть деньги на счет в банке и распоряжаться им по собственному усмотрению 

О т в е т:_____________. 

 

      12. Найдите в приведенном списке материальные ресурсы семьи. Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) компьютер 

2) сбережения в банке 

3) личное подсобное хозяйство 

4) земельный участок за городом 

5) знания о планировании семейного бюджета 

Ответ: _________. 

 

13.   Установите соответствие между правонарушением и сборником законов.   Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

  

Вид правонарушения Название сборника законов 

A. Кража 

Б.    Опоздание на работу 

B. Безбилетный проезд 

       в общественном транспорте 

1. Конституция РФ 

2. Уголовный кодекс РФ 

3. Трудовой кодекс РФ 

4. Административный кодекс РФ 

 

Ответ:   

 

 

 

 

14. Проанализируйте результаты исследования общественного мнения по вопросу 

«Назовите государственные органы, которые вы знаете»  

и выполните задания 1, 2, 3. 

Полиция 75 

Прокуратура 42 

Суд 39 

ФСБ 34 

Адвокатура 2 

Налоговая инспекция 2 

1. Как называется группа государственных органов, перечисленных в таблице? Какие еще 

государственные органы из этой группы вам известны? 

2. Какой орган власти из перечисленных в таблице наиболее известен россиянам? Чем 

это можно объяснить? 

3. Перечислите основные задачи, которые стоят перед сотрудниками названных вами 

органов государственной власти  

Ответы: 

А Б В 

   



1-1 

2-2 

3-1 

4- 3 

5-4 

6-2 

7-4 

8-3 

9-1 

10-2 

11-123 

12-234 

13-234 

14.1 Правоохранительные органы 

14.2 Полиция, так как чаще происходит взаимодействие 

14.3. Задачи правоохранительных органов:  

1. Конституционный контроль  

2. Поддержание режима законности и конституционной законности  

3. Защита прав человека  

4. Охрана общественного порядка  

5. Обеспечение безопасности  

6. Недопущение осуществления противоправных деяний 

 

                                                 КИМ проведения промежуточной аттестации 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

   Назначение  проверочной  работы – контроль состояния уровня сформированности общеучебных 

и специальных умений и навыков среди учащихся 8 классов по предмету «Обществознание».  

       Документы, определяющие содержание аттестационной работы: 

1. Обязательный минимум содержания основного общего образования по  обществознанию; 

2. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

обществознанию; 

3. Учебник для 8 класса «Обществознание», Москва, Просвещение,2013 год. Автор Л.Н. 

Боголюбов; 

4. Программа по обществознани для 6-11 класса, Москва, Просвещение, 2010 год. Под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 

    Подходы к отбору содержания и структуры КИМ. 

    Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий определялись с учетом 

требований указанных выше документов, и включают в себя требования, как к составу 

обществоведческих знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть учащийся.  

    В итоговой работе представлены задания, ориентированные на проверку знаний по 

обществознанию.   

    Характеристика структуры и содержания аттестационной работы. 

    Содержание аттестационной работы находится в рамках «Обязательного минимума содержания 

основного общего образования по обществознанию».  

    Структура работы отвечает цели построения системы дифференцированного обучения в 

современной школе, которая включает две задачи: формирование у всех учащихся базовой 



подготовки по обществознанию, одновременное создание для части школьников условий, 

способствующих получению подготовки повышенного уровня, достаточной для активного 

использования обществознания в дальнейшем обучении. 

    Задания итоговой контрольной работы охватывают темы курса, изученные обучающимися в 8 

классе, включают в себя материал содержательных линий «Общество», «Человек», «Духовная сфера 

жизни общества», «Познание», «Социальные отношения». 

    Распределение заданий проверочной работы по частям  

 

№п

\п 

Части 

работы 

Число заданий Максимальный 

первичный балл 

Тип заданий 

1 Часть А  20(один вариант 

ответа) 

20 Лёгкие, 

средней 

сложности 

2 Часть В 5 9 Сложные  

 Итого 25 29  

 

  Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

  Первая часть работы (часть А) включает задания базового уровня с выбором одного правильного 

ответа из четырёх предложенных вариантов. Они сформулированы как в виде предложения, к 

которому необходимо подобрать единственно возможное продолжение, так и в виде ситуации, 

иллюстрирующей то или иное понятие, которое необходимо найти в предложенном списке ответов. 

   Также в первую часть работы включены задания повышенного уровня сложности (А3, А6, А9, А11, 

А17, А20), в которых необходимо проанализировать два суждения и выбрать правильный ответ. 

Сложность задания состоит в том, что суждения могут оказаться как верными, так и неверными, а 

также верным может быть только одно из них. Каждое правильно выполненное задание части А 

оценивается 1 баллом.    

   Вторая часть итоговой контрольной работы состоит из заданий различных типов, на которые надо 

дать краткий ответ и записать его в виде набора цифр или букв. В данной части представлены 

задания следующих типов: 

- выбрать и записать в таблицу сначала порядковые номера черт сходства, а затем черт различия 

обществоведческих терминов или понятий; 

- проанализировать социологические данные и найти в приведённом списке выводы, которые можно 

сделать на основе этих данных, и выписать в строку ответа цифры, под которыми они указаны; 

- установить соответствие между понятием и примером. К каждой позиции, данной в первом 

столбце, следует подобрать позицию из второго столбца и записать в таблицу выбранные цифры; 

- из приведённых в списке характеристик выбрать лишнюю и выписать номер этой характеристики в 

строку ответа; 

- расставить варианты ответа в правильной хронологической или логической последовательности.  



   Правильно выполненные задания В1, В2, В3 и В5 оцениваются следующим образом: 2 балла – нет 

ошибок, 1 балл – допущена одна ошибка, 0 баллов – допущены две или более ошибок, задание В4 

оценивается 1 баллом.  

          Перечень знаний и умений, проверяемых в работе.   

          знание/понимание: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

          умение: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

                  Время выполнения: 40 минут 

                  Критерии оценивания в соответствии с лицейской системой оценки качества 

 

85-100 %  (25-29 балла) – «5» 

65-84 %  (19-24 балла) – «4» 

45-64 %  (13-18 баллов) – «3» 

Меньше 44 % (менее 13 баллов) – «2». 

 

Часть 1 

 

 

   При выполнении заданий с выбором ответа (А1 – А20) обведите кружком номер 

правильного ответа в контрольной работе. 

 

 

А1. В узком смысле слова под обществом надо понимать 

1) конкретный этап в развитии народа 

2) территорию, имеющую четкие границы 

3) социальную организацию страны 

4) часть материального мира 

 



А2. В широком смысле слова под обществом надо понимать 

1) группу любителей почтовых марок 

2) всех жителей данного города 

3) учеников средней школы № 4 

4) совокупность форм объединения людей 

 

А3. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А Понятие «общество»  применимо к любой исторической эпохе. 

Б. Общество возникло раньше, чем появилось государство. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А4. Человека от животного отличает 

1) наличие мозга 

2) наличие инстинктов 

3) развитая кисть руки 

4) способность мыслить  

 

А5. Что свойственно человеку и животному? 

1) целенаправленная деятельность 

2) наличие инстинктов и рефлексов 

3) наличие развитого мозга 

4) членораздельная речь 

 

А6. Верны ли следующие суждения о природе? 

А. Природа – совокупность естественных условий обитания человека. 

Б. Природа – это мир, созданный человеком. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 



4) оба суждения неверны 

 

А7. Что из перечисленного относится к политической сфере общества? 

1) выплата пенсий 

2) выставка картин 

3) съезд партии 

4) продажа акций завода 

 

А8. К сфере политико-правовых отношений можно отнести контакты между 

1) милиционером, едущим в автобусе, и пассажирами автобуса 

2) кандидатом в депутаты и учителем в школе, где учится его сын 

3) молодым человеком и инвалидом в метро 

4) владельцем угнанного автомобиля и участковым милиционером 

 

А9. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 

А. Духовная сфера включает отношения по поводу производства, распределения, обмена и потреб-

ления. 

Б. Социальная сфера охватывает отношения между гражданином и органами власти. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А10. К. – небольшой островок, оторванный от цивилизации. Его жители собирают плоды, ловят 

рыбу, сами изготавливают себе одежду и домашнюю утварь. Они живут большими семьями, главами 

которых являются старшие мужчины. Распоряжение главы семьи является обязательным для 

домочадцев. К какому типу относится общество К.? 

1) индустриальному 

2) традиционному 

3) постиндустриальному 

4) информационному 

 

А11. Верны ли следующие суждения о типах общества? 

А. Для традиционного общества характерна развитая система промышленного производства. 



Б. В индустриальном обществе основной отраслью экономики является сельское хозяйство. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А12. Какая тенденция является основой в развитии современного общества? 

1) миграция 

2) глобализация 

3) милитаризация 

4) деградация 

 

А13. Что из перечисленного относится к глобальным проблемам человечества? 

1) переход к постиндустриальному обществу 

2) развитие массовой культуры 

3) исчезновение биологических видов 

4) глобализация мировой экономики 

 

А14. Учитель на родительском собрании, говоря о Васе П., отметил его способность контролировать 

своё поведение, нести ответственность и решать проблемы, подчеркнул его сильную волю и 

самостоятельность в поступках. То есть он охарактеризовал Васю как 

1) индивида 

2) индивидуальность 

3) субъекта 

4) личность 

 

А15. Начальным элементом процесса познания является 

1) ощущение 

2) восприятие 

3) умозаключение 

4) суждение 

 

А16. К объектам материальной культуры относятся 

1) нормы поведения 



2) книги 

3) церемонии 

4) традиции 

 

А17. Верны ли следующие суждения об элитарной культуре? 

А. Элитарная культура является достоянием привилегированной части общества. 

Б. К элитарной культуре можно отнести телесериал. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А18. У представителей этого типа культуры, как правило, нет автора. Она включает мифы, легенды, 

эпос, песни и танцы. О каком типе культуры идёт речь? 

1) о массовой культуре 

2) о народной культуре 

3) об элитарной культуре 

4) о поп-культуре 

 

А19. Категории «добро» и «зло» относятся к 

1) искусству 

2) морали 

3) образованию 

4) религии 

 

А 20. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

А. Каждый человек выполняет только одну социальную роль в определённый период своей жизни. 

Б. Социальный статус человека определяется при его рождении и не может быть изменён в течение 

жизни. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 



 

Часть 2. 

 

   При выполнении задании с кратким ответом (В1 – В5) ответ необходимо записать 

в месте, указанном в тексте задания 

 

В1. В приведённом списке указаны черты сходства и отличия понятий народная и массовая культура. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую 

колонку – порядковые номера черт отличия. 

1) авторство произведений культуры не может быть установлено 

2) произведения доступны для восприятия без дополнительной подготовки зрителя 

3) широкий охват аудитории 

4) возникла в связи с появлением СМИ 

 

Черты сходства Черты отличия 

    

 

В2. Установите соответствие между общественной сферой и отношениями, которые она регулирует: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

ОТНОШЕНИЯ СФЕРЫ ОБЩЕСТВА 

А) поставщика сырья и производителя товара 1) экономическая 

Б) избирателя и кандидата в депутата 2) политическая 

В) лидера парламентской фракции и члена 

партии 

 

Г) покупателя и продавца 

 

   Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г 

    

 

В3. В стране Н. был проведён социологический опрос граждан. Им был задан вопрос: «Как вы 

считаете, свободны ли современные СМИ от государственного контроля?» Результаты опроса 

приведены в таблице. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ 

ОПРОШЕННЫХ   



(в %) 

Полностью свободны 12 

По большей части свободны 34 

По большей части находятся под контролем 

общества 

35 

Полностью контролируются государством 10 

Затрудняюсь ответить 9 

 

   Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать 

на основе данных таблицы, и выпишите в строку ответа цифры, под которыми они указаны. 

1) Мнения по заданному вопросу опрошенных граждан разделились примерно пополам. 

2) Каждый пятый считает СМИ абсолютно свободными от государственного контроля. 

3) Каждый десятый опрошенный считает, что СМИ находятся под абсолютным контролем власти. 

4) Около половины опрошенных граждан считают, что СМИ находятся под полным или частичным 

контролем государства. 

5) Большинство опрошенных считает, что СМИ находятся под полным контролем государственной 

власти 

В4. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к описанию 

потребностей человека в безопасности. Найдите и выпишите номер характеристики, выпадающей из 

этого ряда. 

1) стремление сохранить свою жизнь, 2) обезопасить своё жилище от вторжения, 3) потребность 

в отсутствии насилия над личностью, 4) потребность в воспроизводстве рода, 5) уверенность в 

завтрашнем дне.  

В5. Укажите правильную последовательность элементов процесса познания, распределив 

мыслительные операции от простейших к более сложным 

1) умозаключение 

2) ощущение 

3) суждение 

4) восприятие 

5) представление 

Ответы  

1 вариант 

Часть 1 

 

№  



задания Ответ 

1 1 

2 4 

3 3 

4 4 

5 2 

6 1 

7 3 

8 4 

9 4 

10 2 

11 4 

12 2 

13 3 

14 4 

15 1 

16 2 

17 1 

18 2 

19 2 

20 4 

 

Часть 2 

№  

задания 

 

Ответ 

1 2314 

2 1221 

3 134 

4 4 

5 24531 

 



Годовая контрольная работа по обществознанию за 8 класс 

Спецификация 

1. Назначение КИМ - оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

обществознанию обучающихся 8 класса.  

2. Документы, определяющие содержание переводного экзамена 

Содержание годовой контрольной работы определяет Федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования по обществознанию (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»), 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Модель экзаменационной работы ОГЭ отражает интегральный характер предмета: в 

совокупности задания охватывают основные содержательные линии обществоведческого курса, 

базовые положения различных областей научного обществознания. 

Объектами контроля выступают дидактические единицы знаний и требования по формированию 

умений, закрепленные в Федеральном компоненте государственного образовательного стандарта. 

Это широкий спектр предметных умений, способов познавательной деятельности и знания об 

обществе в единстве его сфер и базовых институтов, о социальных качествах личности и об 

условиях их формирования, о важнейших экономических явлениях и процессах, о политике, праве, 

социальных отношениях, духовной жизни общества. 

Задания КИМ для ОГЭ различаются по форме и уровню сложности, который  определяется 

способом познавательной деятельности, необходимым для выполнения задания. Выполнение 

заданий КИМ предполагает осуществление таких интеллектуальных действий, как распознавание, 

воспроизведение и извлечение информации, классификация, систематизация, сравнение, 

конкретизация, применение знаний (по образцу или в новом контексте), объяснение, аргументация, 

оценка и др. Задания повышенного и высокого уровней сложности, в отличие от базовых, 

предполагают более сложную, как правило, комплексную по своему характеру познавательную 

деятельность. 

Специфика предмета и социально-гуманитарного знания в целом учитывается также при подборе 

источников информации, используемых в экзаменационной работе. Это, как правило, результаты 

социологических исследований, адаптированные тексты из публикаций научно-популярного, 

социально-философского характера, извлечения из правовых актов. Для заданий на различение 

суждений, отражающих факты, и   оценочных высказываний конструируются небольшие тексты, 

по стилю приближенные к информационным сообщениям СМИ. 

4. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и способам 

деятельности 

В части 1 работы: 

- задания 1-14 представляют следующие разделы курса: человек и общество, сфера духовной 

культуры, экономика, социальная сфера. Задания, представляющие эти линии, сгруппированы в 

пять блоков-модулей. Единым блоком-модулем представлены человек и общество, сфера духовной 

культуры; остальные содержательные линии даны отдельными блоками. В этой части работы 

место задания, проверяющего знание одного и того же компонента содержания, фиксировано и 

совпадает в каждом варианте экзаменационной работы; 



-задания 15-20 направлены на проверку определённых умений. На одной и той же позиции в 

различных вариантах КИМ находятся задания одного уровня сложности, которые позволяют 

проверить одни и те же или сходные умения на различных элементах содержания. 

В число заданий с развернутым ответом (часть 2 работы) входит шесть заданий,  связанных с 

анализом предложенного текстового фрагмента. В совокупности применительно ко всему 

комплексу вариантов работ эти тексты охватывают все содержательные линии курса. 

В таблице представлены умения и способы деятельности, которые контролируются 

заданиями контрольной  работы. 

№ Основные умения и способы действий № заданий 

1 Описывать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека как социально- деятельное 

существо; основные социальные роли 

№ 1,2,3,4,5 

2 Сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке; 

выявлять их общие черты и различия 

№6,7,8,9,10,11,12,13,14,20 

3 Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства) 

№ 1,2,3,4,5 ,6,15,16,17 

4 Приводить примеры социальных объектов определенного

 типа, социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах 

№15,16,17,18,19,20 

5 Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности 

№15,16,17,18,19,20 

6 Решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных 

сферах деятельности человека 

№15,16,19,20 

7 Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и 

других адаптированных источников) 

№15,16,17,18 

 

5. Продолжительность контрольной работы по обществознанию 

На выполнение экзаменационной работы отводится 1 час  (40 минут). 

 

6. Критерии  оценивания работы и заданий в работе. 

Контрольная работа состоит из трех частей, включающих в себя 20 заданий. Часть 1 

содержит 9 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом. 

Задание считается выполненным верно, если ученик записал номер правильного ответа. Задание 

считается невыполненным в следующих случаях: а) записан номер неправильного ответа; б) 

записаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа; 

в) номер ответа не записан. За верное выполнение каждого задания  выставляется по 1 баллу. 

В заданиях части В ответ дается в виде цифры или последовательности цифр (например, 

123), записанных без пробелов и разделительных символов. За верное выполнение заданий 

выставляется по 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой  – 1 балл; неверное выполнение 

задания (при указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов.  

 



Ответы на задания части С самостоятельно формулируются и записываются  учеником в 

развернутой форме. Проверка их выполнения проводится  на основе специально разработанной 

системы критериев. 

 

Выполнение учащимся работы в целом определяется суммарным баллом, полученным им по 

результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный  балл  работы составляет  31 балл. 

Критерии оценивания в соответствии с лицейской системой оценки качества 

 

85-100 %  (26-31 балла) – «5» 

65-84 %  (20-25 балла) – «4» 

45-64 %  (14-19 баллов) – «3» 

Меньше 44 % (менее 14 баллов) – «2». 

 

 

 



Годовая контрольная работа по обществознанию за 8 класс. 

1. Какие из перечисленных терминов используются в первую очередь при 

описании политической сферы общества? 

1) племена, народности 

2) сословие, класс 

3) республика, федерация 

4) издержки, прибыль  

 

2. Какой из приведённых примеров иллюстрирует межличностное общение? 

1) Глава государства обращается к гражданам в СМИ. 

2) Врачи слушают доклад министра здравоохранения. 

3) Друзья встретились после ссоры, выяснили её причины и помирились. 

4) Представители профсоюзов обсуждают организацию 

митинга.  

 

3. На уроке школьники изучали семейное законодательство РФ на примере дела о 

разводе одной семейной пары. Субъектом данной учебной деятельности 

является(-ются) 

1) семейное законодательство 

2) урок 

3) школьники 

4) семейная пара  

 

4. Верны ли следующие суждения об 

обществе? 

              А. Общество является частью природы. 

Б. В структуру общества входят сферы общественной жизни. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны  

 

5. Десятиклассница гимназии Виолетта победила на престижном детском конкурсе 

актёрского мастерства. Она занимается также в детской вокальной студии. На 

каком уровне образования находится Виолетта? 

1)начальном общем 

2)основном общем 

3)среднем общем 

4)среднем профессиональном  

 

6. Верны ли следующие суждения о роли науки в современном мире? 

А. Наука помогает человеку систематизировать знания об окружающем мире. 

 Б. Наука стремится к достоверности получаемых результатов. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны  

 

Ответом к заданиям 1-14 является одна цифра, которая соответствует номеру правильного 

ответа. Запишите эту цифру в бланке ответов 



 

7. Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) производства? 

1) прибыль 2) труд   3) налоги 4) зарплата  

 

8. Инициативную самостоятельную хозяйственную деятельность 

человека,осуществляемую на свой риск в рамках закона, направленную на 

получение прибыли, называют 

1) предпринимательством 

2) реформированием 

3) производством 

4) творчеством  

 

9. В стране Z существует товарное производство и денежное обращение. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что экономика страны 

Z имеет рыночный характер? 

1) Государство устанавливает размер заработной платы работникам. 

2) Министерство финансов решает вопрос о том, как использовать полученную прибыль. 

3) Несовершеннолетним работникам предоставлены льготные условия труда. 

4) Производитель самостоятельно определяет, что и сколько производить.  

 

10. Установите соответствие между признаками и типами экономических систем: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент 

из второго столбца. 

 ПРИЗНАКИ  ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

А) Решение основных вопросов экономики с помощью обычаев 

Б) Государственная собственность на землю, промышленные предприятия 

В) Свобода хозяйственной деятельности производителей 

Г) Натуральный обмен продуктами труда 

Д) Административные методы управления экономикой 

 

1. рыночная 

2. традиционная 

3. командная (плановая) 

Запишите выбранные цифры рядом с соответствующими буквами.  

 

11. Учёные опросили совершеннолетних юношей и девушек страны Z. Им задавали 

вопрос: 

 

 «Как Вы считаете, чья обязанность вести домашнее хозяйство?». 

Результаты опросов (в % от числа отвечавших) приведены на 

диаграмме. 

 

 

Результаты опроса, отражённые на диаграмме, были 

опубликованы и прокомментированы в СМИ. Какие из приведённых 

ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе 

опроса информации? 

 



 
 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Никто из опрошенных не состоит в браке. 

2) Взгляды на семейные отношения как на партнёрские весьма популярны как 

среди девушек, так и среди юношей страны Z. 

3) Юноши, в отличие от девушек, предпочитают регулировать семейные 

отношения с помощью брачного контракта. 

4) Большинство юношей разделяют патриархальные взгляды на семью. 

5) Юноши в большей мере, чем девушки, готовы рассматривать вопрос о 

распределении домашних обязанностей в зависимости от конкретной ситуации. 

 

12. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Среди тех, кто считают, что муж и жена должны в равной мере участвовать в 

ведении домашнего хозяйства, больше доля девушек, чем  доля юношей. 

2) Доля тех, кто считают, что вести домашнее хозяйство – обязанность мужа, 

больше среди юношей, чем среди девушек. 

3) Равные доли девушек и юношей отмечают, что вести домашнее хозяйство - 

обязанность жены. 

4) Среди юношей меньше тех, кто считают, что ведение домашнего хозяйства - 

обязанность мужа, чем тех, кто считают, что всё зависит от конкретных обстоятельств. 

5) Доля испытавших затруднение при ответе на вопрос выше юношей, чем среди 

девушек. 

 

13. Верны ли следующие суждения о социальной структуре общества? 

А. Социальная структура общества включает в себя слои, классы, этносы. 

Б. Социальная структура общества меняется в связи с экономическим развитием общества. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны  

 

14. Известен жизненный девиз выдающегося россиянина, «святого доктора» Ф.П. Гааза: 

«Спешите делать добро». Эти слова выражают принцип 

1) искусства 

2) морали 

3) политики 

4) экономики 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 15-20. 

Запишите сначала номер задания (15, 16 и тд.), а затем развёрнутый ответ на него. Ответы 

записывайте чётко и разборчиво. 



Мы вступаем в век, в котором образование, знания, профессиональные навыки будут 

играть определяющую роль в судьбе человека. Без знаний, кстати сказать, всё 

усложняющихся, просто нельзя будет работать, приносить пользу... Человек будет вносить 

новые идеи, думать над тем, над чем не сможет думать машина. А для этого всё больше 

нужна будет общая интеллигентность человека, его способность создавать новое и, 

конечно, нравственная ответственность, которую никак не сможет нести машина... на 

человека ляжет тяжелейшая и сложнейшая задача быть человеком не просто, а человеком 

науки, человеком, нравственно отвечающим за всё, что происходит в век машин и роботов. 

Общее образование может создать человека будущего, человека творческого, созидателя 

всего нового и нравственно отвечающего за всё, что будет создаваться. 

Учение - вот что сейчас нужно молодому человеку с самого малого возраста.  

Учиться нужно всегда. До конца жизни не только учили, но и учились все крупнейшие 

учёные. Перестанешь учиться - не сможешь и учить. Ибо знания всё растут и усложняются. 

Нужно при этом помнить, что самое благоприятное время для учения - молодость. Именно 

в молодости, в детстве, в отрочестве, в юности ум человека наиболее восприимчив. 

Умейте не терять времени на пустяки, на «отдых», который иногда утомляет больше, 

чем самая тяжёлая работа, не заполняйте свой светлый разум мутными потоками глупой и 

бесцельной «информации». Берегите себя для учения, для приобретения знаний и навыков, 

которые только в молодости вы освоите легко и быстро. 

И вот тут я слышу тяжкий вздох молодого человека: какую же скучную жизнь вы 

предлагаете нашей молодёжи! Только учиться. А где же отдых, развлечения? Что же, нам  и 

не радоваться?  

Да нет же. Приобретение навыков и знаний - это тот же спорт. Учение тяжело, когда 

мы не умеем найти в нём радость. Надо любить учиться и формы отдыха и развлечений  

выбирать умные, способные также чему-то научить, развить в нас какие-то способности, 

которые понадобятся в жизни... 

Учитесь любитьучиться!                  

(Д.С. Лихачёв) 

15. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты 

текста и озаглавьте каждый из них. 

16. Какой, по мнению автора, будет роль человека в производстве в XXI в.? Укажите 

любые два качества, которые, по мнению автора, будут необходимы человеку. 

17. Почему, по мнению автора, молодому человеку необходимо учиться с самого 

раннего возраста? Используя текст, укажите две причины. 

18. Какие формы отдыха и развлечений автор рекомендует молодёжи? Приведите два 

примера таких форм; в каждом случае укажите, какие качества развивает данная 

форма. 

19. Автор пишет о нравственной ответственности человека за «всё, что происходит в 

век машин и роботов». Используя текст и обществоведческие знания, дайте два 

объяснения этой мысли. 

20. Автор полагает, что «учиться нужно всегда». Используя текст и обществоведческие 

знания, подтвердите двумя аргументами (объяснениями) необходимость непрерывного 

образования на протяжении всей жизни человека. 

 



Критерии оценивания: 

 

№ задания Ответ № задания Ответ 

1 3 8 1 

2 3 9 4 

3 3 10 23123 

4 2 11 25 

5 3 12 14 

6 3 13 3 

7 2 14 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Методические материалы 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Учитель Шалашова М.А. 

Предмет Обществознание 

Класс 8 

Место занятия в структуре 

образовательного процесса 

Урок 23 в тематическом планировании, урок 3 в разделе «Экономика» (всего 22 часа отводится на тему) 

Тема урока по учебно-

тематическому плану 

Собственность 

Тип урока Урок открытия нового знания 

УМК Обществознание 8 класс, учебник под ред. Л.Н.Боголюбова 

Цели: Объяснять смысл понятия «собственность». Характеризовать и конкретизировать примерами формы 

собственности. Называть основания для приобретения права собственности. Анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с реализацией и защитой прав собственности. 

Планируемые образовательные 

результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Знание ключевых 

понятий по теме; 

Преобразовывать 

(анализировать, 

обобщать, 

систематизировать) 

изучаемый 

материал в 

соответствии с 

решаемой задачей; 

Регулятивные:умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, уметь ставить учебные  цели и задачи; уметь 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

своих действий; осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата;корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Коммуникативные:умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в паре, находить 

общее решение и уметь вести диалог с напарником по заданию, 

предложенному учителем; 

Информационные: Поиск и организация хранения информации 

(искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности, использовать различные 

определители, вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 

изображения;  

Познавательные:смысловое чтение учебного текста;  

умение создавать, применять и преобразовывать учебный текст 

в графическую форму; давать оценку праву собственности;  

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению 



давать определение понятиям «имущественные отношения», 

«собственность», «право собственности», «формы 

собственности»; формировать информационно- 

коммуникационные компетенции 

Основные понятия, изучаемые на 

уроке 

«имущественные отношения», «собственность», «право собственности», «формы собственности» 

Вид используемых на уроке 

средств ИКТ 

Учебник, рабочая тетрадь, нормативные документы, интернет 

 

Методическое назначение средств 

ИКТ 

Учебник для работы с новой информацией, рабочая тетрадь для получения новых знаний, нормативные 

документы для работы с новой информацией 

Аппаратное и программное 

обеспечение 

Операционная система Windows; 

мультимедийный проектор и интерактивная доска; 

электронно – коммуникационный комплекс (система голосования) 

Образовательные Интернет-

ресурсы 

http://www.50.economicus.ru/ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА 

Этап урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Задания для учащихся, выполнение которых 

приведет к достижению запланированных 

результатов 

Планируемые результаты 

Предметн

ые 

Метапред

метные 

Личност

ные 

I. Этап мотивации 

(самоопределения) 

к учебной 

деятельности  

Учитель 

предлагает 

учащимся 

прием 

«Ассоциативн

ый ряд»  

Учащиеся 

обсуждают 

задание, 

связывают его с 

темой урока  
Внимательно рассмотрите иллюстрацию. 

Определите на основе данной иллюстрации, о 

чем на уроке пойдет речь? 

 

 Регулятивн

ые: 

уметь 

адекватно 

самостояте

льно 

оценивать 

правильнос

ть 

выполнени

я своих 

действий;К

Готовност

ь и 

способнос

ть 

обучающ

ихся к 

саморазви

тию и 

личностн

ому 

самоопре

делению 

http://www.50.economicus.ru/


Учитель 

предлагает 

учащимся в 

качестве 

проблемного 

вопроса 

высказывание 

исторической 

личности  

Учащиеся 

обсуждают его и 

подходят к 

пониманию 

важности темы 

Высказывание Пифагора (VI в. До н. э., 

древнегреческий философ, политический 

деятель, математик) «Гражданин без 

собственности не имеет отечества» 

оммуникат

ивные: 

умение 

организовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстника

ми; 

Познавате

льные: 

смысловое 

чтение 

иллюстрат

ивного 

текста; 

II. Этап 

актуализации и 

пробного учебного 

действия 

Учитель 

предлагает 

учащимся 

прием 

«диалог» 

Учащиеся 

работают над 

предложенным 

заданием в 

парах, подходят 

к пониманию 

уровня знания и 

не знания,  

 

Предлагает учитель дать определения 

понятиям, принадлежащим новой теме. 

 

Предлагается составить список вещей, 

предметов, которые принадлежат лично им. 

Или выбрать из уже заготовленного списка 

предметов (картинок), принадлежащим им. 

 

Овладение 

умением 

изучать 

информаци

ю  

Регулятивн

ые: 

умение 

самостояте

льно 

планироват

ь пути 

достижени

я целей, 

уметь 

ставить 

учебные  

цели и 

задачи; 

Коммуника

тивные: 

Готовност

ь и 

способнос

ть 

обучающ

ихся к 

саморазви

тию и 

личностн

ому 

самоопре

делению, 



умение 

организовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстника

ми; 

III. Этап 

выявления места 

и причин 

затруднений 

Учитель 

предлагает 

понять в чем, и 

почему 

ученики 

испытывают 

затруднения. 

Для этого 

предлагают 

ответить на 

вопросы. 

Учащиеся 

анализируют и 

выявляют 

затруднения и 

причины этих 

затруднений 

Какие термины вызвали у вас затруднение? 

Почему вы не смогли ответить на них? 

Каким образом можно решить данную 

проблему? 

Анализируется список представленный 

учащимися и проводится переход на пример с 

телефоном. А как вы используете свой 

телефон? А могли бы вы сегодня оставить 

телефон у Пети…? Подарить Пети…? 

 

 Регулятивн

ые:умение 

самостояте

льно 

планироват

ь пути 

достижени

я целей, 

уметь 

ставить 

учебные  

цели и 

задачи; 

корректиро

вать свои 

действия в 

соответств

ии с 

изменяюще

йся 

ситуацией; 

Коммуника

тивные:ра

ботать 

индивидуа

Готовност

ь и 

способнос

ть 

обучающ

ихся к 

саморазви

тию 



льно и в 

паре, 

находить 

общее 

решение и 

уметь 

вести 

диалог с 

напарнико

м  

Познавате

льные: 

смысловое 

чтение 

учебного 

текста;  

IV. Этап 

построения 

проекта выхода из 

затруднений 

Учитель 

предлагает 

составить 

индивидуальн

ые планы для 

решения 

возникших 

затруднений. 

Помогает 

сформулироват

ь цели работы, 

определить 

средства 

достижения 

цели и 

способов 

решения 

проблемы. 

Учащиеся 

составляют 

индивидуальные 

планы для 

решения 

возникших 

затруднений. 

Формулируют 

индивидуальные 

цели работы; 

определяют 

средства 

достижения цели 

и способы 

решения 

проблемы 

Примеры индивидуальных целей учащихся: 

Изучить термины по теме; 

Определить какая может быть собственность у 

человека? 

Какие структуры могут быть собственником? 

При каких условиях можно стать полным 

собственником?  

Прочитать учебник, найти в интернете? 

Как можно защитить собственность? 

 

Средства для достижения целей: учебник, 

выдержки из нормативных документов 

 

Способ достижения: составление плана как 

решается проблема (перечитать нужный 

параграф, обратиться за помощью к 

одноклассникам, найти ответы в интернете, 

выписать непонятные слова, обсудить с 

соседом по парте). 

 Регулятивн

ые:умение 

самостояте

льно 

планироват

ь пути 

достижени

я целей, 

осуществля

ть 

контроль 

своей 

деятельнос

ти в 

процессе 

достижени

я 

результата;

корректиро

вать свои 

действия в 

соответств

Готовност

ь и 

способнос

ть 

обучающ

ихся к 

саморазви

тию и 

личностн

ому 

самоопре

делению, 



ии с 

изменяюще

йся 

ситуацией; 

Коммуника

тивные:ум

ение 

организовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстника

ми;  

V. Этап 

реализации 

построенного 

проекта 

Учитель 

наблюдает и 

направляет 

учащихся  

Учащиеся 

самостоятельно 

работают по 

построенному 

проекту 

Пример:  

Цель: изучить термины по теме 

Средства: учебник, интернет, рабочая тетрадь 

Способ достижения: прочитать параграф в 

учебнике и/или в интернете, записать в 

рабочую тетрадь, сравнить с соседом,  

 

Изобразить графически «права собственности» 

и «субъекты собственности», работая с рабочей 

тетрадью статьями Гражданского кодекса РФ, 

дополнить полученные схемы из учебника 

 

Материал о том как стать собственником 

(пример с Раскольниковым) и как ее защитить 

рассказывает учитель? 

Овладение 

умением 

изучать и 

преобразов

ывать 

учебную 

текстовую 

информаци

ю в 

графическу

ю форму 

Познавате

льные: 

смысловое 

чтение 

учебного 

текста;  

умение 

создавать, 

применять 

и 

преобразов

ывать 

учебный 

текст в 

графическу

ю форму; 

давать 

оценку 

важности 

 



наличие 

собственно

сти у 

человека; 

давать 

определени

е 

понятиям; 

формирова

ть 

информаци

онно – 

коммуника

ционные: 

Информац

ионные: 

Поиск и 

организаци

я хранения 

информаци

и (искать 

информаци

ю в 

различных 

базах 

данных, 

создавать и 

заполнять 

базы 

данных; 

VI. Этап 

первичного 

закрепления с 

проговариванием 

во внешней речи 

 

Учитель 

наблюдает и 

направляет 

учащихся 

Учащиеся 

представляют 

материал, 

который у них 

получился по 

теме 

Проводится проверка терминологии. 

 

Обучающие представляют свое графическое 

понимание права собственности (происходит 

возврат к телефону). 

 

Обучающие представляют свое графическое 

понимание субъекты (формы) собственности.  

Овладение 

умением 

изучать и 

преобразов

ывать 

учебную 

текстовую 

информаци

Регулятивн

ые:коррект

ировать 

свои 

действия в 

соответств

ии с 

изменяюще

Готовност

ь и 

способнос

ть 

обучающ

ихся к 

саморазви

тию и 



 

Проводится анализ фактических данных, 

имеющихся в учебном пособии. 

 

Анализируется каким способом учащиеся стали 

обладателями собственности? 

ю в 

графическу

ю форму  

йся 

ситуацией; 

 

личностн

ому 

самоопре

делению 

VII. Этап 

самостоятельной 

работы с 

самопроверкой по 

эталону 

 

Учитель 

предлагает 

поработать с 

извлечениями 

из 

Гражданского 

кодекса РФ И 

выполнить к 

ним задания из 

рабочей 

тетради 

Учащиеся 

выполняют 

задание 

Происходит переосмысление полученных 

знаний, коррекция заданий с помощью учителя 

или детей, оценивания уровня выполнения 

учеником 

Овладение 

умением 

изучать и 

преобразов

ывать 

учебную 

текстовую 

информаци

ю на более 

высоком 

уровне 

Познавате

льные: 

смысловое 

чтение 

учебного 

текста;  

 

Готовност

ь и 

способнос

ть 

обучающ

ихся к 

саморазви

тию и 

личностн

ому 

самоопре

делению 

VIII. Этап 

включения в 

систему знаний и 

повторения 

 

Учитель 

предлагает 

составить 

синквейн по 

теме и 

возвращает 

учащихся к 

проблемному 

вопросу 

Учащиеся 

составляют 

синквеины и 

представляют 

их, 

высказываются 

по проблемному 

заданию 

Ученики работают над синквейном 

 

 

Объясняют высказывание Пифагора (VI в. До н. 

э., древнегреческий философ, политический 

деятель, математик) «Гражданин без 

собственности не имеет отечества» 

Овладение 

умением 

изучать и 

преобразов

ывать 

учебную 

информаци

ю в форме 

синквейна 

Познавате

льные: 

давать 

определени

е 

понятиям; 

формирова

ть 

информаци

онно- 

коммуника

ционные 

компетенц

ии 

Коммуника

ция и 

социальное 

взаимодейс

Готовност

ь и 

способнос

ть 

обучающ

ихся к 

саморазви

тию и 

личностн

ому 

самоопре

делению 



твие(осуще

ствлять 

образовате

льное 

взаимодейс

твие в 

информаци

онном 

пространст

ве 

образовате

льной 

организаци

и) 

IX. Этап 

рефлексии 

деятельности на 

уроке 

 

Учитель 

предлагает 

учащимся 

закончить 

предложение 

(прием « 

Незаконченное 

предложение» 

Учащиеся 

заканчивают 

предложенные 

фразы 

Примеры фраз:  

Сегодня я узнал… 

Было интересно… 

Было трудно… 

Я выполнял задания… 

Я понял, что… 

Теперь я могу… 

Я приобрел… 

Я научился… 

У меня получилось…  

 Коммуника

тивные:ос

уществлять 

контроль 

своей 

деятельнос

ти в 

процессе 

достижени

я 

результата; 

Готовност

ь и 

способнос

ть 

обучающ

ихся к 

саморазви

тию и 

личностн

ому 

самоопре

делению 

 

 

 

 



Аннотация на  рабочую программу по предмету «География» (8 класс, 

базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты,  содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы (Приложение 2). 

Количество учебных часов в неделю – 2 часа. 

Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

Место предмета в учебном плане – обязательная частьучебного плана. 

Учебник (входящий в федеральный перечень):А.И. Алексеев, В.В.  Николина, Е.К. 

Липкина География: Учебник для 8 кл. общеобразоват. учрежд. – М.: Просвящение,- 2016. 
 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
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1. Планируемые результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов школьного курса географии. 

По окончании курса учащиеся 8 класса будут иметь следующие  личностные результаты: 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

–  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, 

–  ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

–   осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

–  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;–  развитие 

морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

–  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуальной: и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 –  умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

–  умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

–  умение 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; 

–  умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

–  умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

–  смысловое чтение; 

 

–  умение 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 учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

–  умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

-владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью; 

–  формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ-



–  умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

–  владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

 

компетенции); 

–  формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 

 

 

Предметные результаты: 

 

 

2. Содержание предмета, курса 

Введение. Повторение. 1 час. 

Тема1. Россия в мире (7 часов) 

Россия на карте мира. Географическое положение России. Место России среди других 

стран мира. 

Место  России  в  Европе  и  Азии.  Государственная  граница  России. 

Россия на карте часовых поясов. Карты часовых поясов. Разница во времени по карте 

часовых поясов. 

Основные природные объекты России. Географические районы России. 

Административно-территориальное деление России. 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

объяснять основные географические 

закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

 объяснять роль географической науки 

в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

 выявлять зависимость размещения 

населения и его хозяйственной деятельности 

от природных условий территории; 

 определять причины и следствия 

геоэкологических проблем; 

 приводить примеры закономерностей 

размещения населения, городов; 

 оценивать особенности 

географического положения, природно-

ресурсного потенциала, демографической 

ситуации, степени урбанизации. 

 

анализировать и объяснять сущность 

географических процессов и явлений; 

 прогнозировать изменения: в 

природе, в численности и составе 

населения; 

 составлять рекомендации по 

решению географических проблем. 

 пользоваться различными 

источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и 

др.; 

 определять по картам 

местоположение географических объектов. 

 формулировать своё отношение к 

культурному и природному наследию; 

 выражать своё отношение к идее 

устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, 

качеству жизни населения, деятельности 

экономических структур, национальным 

проектам и государственной региональной 

политике. 



Формирование и заселение территорий России. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Вклад исследователей, путешественников в освоение территории России. 

Природа  –  часть  нашего  наследия.  Главная  ценность  –  человек. 

Всемирное природное и культурное наследие. ЮНЕСКО. Семь чудес России. Объекты 

Всемирного культурного наследия России. 

Тема 2. Россияне. Население. (11 часов). 

Население  России.  Воспроизводство  населения.  Естественный  прирост.  

Отрицательныйестественный прирост — проблема для России. Традиционный и 

современный типы воспроизводства. 

Численность  населения.  Темпы  роста  численности  населения.  Демографический  

кризис. 

Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. Миграции 

населения. 

Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. «Демографический портрет» 

населения 

России. Демографическая ситуация. Половозрастная структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. 

Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос.  Этническая  территория.  Этническая  структура  регионов  России.  Россия  — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая 

группа. Значение русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 

полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении 

населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние 

урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 

местности. 

 

Тема 3. Природа России (17 часов). 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. 

Связь рельефа с тектоническим строением территории. Скульптура поверхности. Влияние 

внешних сил на рельеф 

России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние 

человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. Минеральные ресурсы России. 

Полезные ископаемые. Месторождения полезных ископаемых. Стихийные явления в 

России. Солнечная радиация. Атмосферная циркуляция. Атмосферный фронт. 

Антициклон. Зима и лето в нашей стране. 

Карта климатических поясов. Климатические особенности России. Наши моря. Наши 

реки. Где спрятана вода. Водные дороги и перекрёстки. Почва – особое природное тело и 

основа сельского хозяйства. 

 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны (7 часов). 

Зональность в природе и жизни людей. Природная зона. Северные безлесные зоны. 

Тундра и лесотундра.  Лесные  зоны.  Зона  тайги.  Население  таёжной  зоны. 

Смешанный и широколиственный лес. Степи и лесостепи. АПК степной зоны. Чернозёмы 

– самые плодородные почвы в мире. Южные безлесные зоны. Полупустыни пустыни. 

Жители полупустынь. 

Оазис. Субтропики. Черноморское побережье Кавказа и южный берег Крыма. 



Высотная поясность в горах. Жизнь и хозяйство людей в горах. 

 

Тема 5. Хозяйство (22 час). 

Понятия «экономика» и «хозяйство». Развитие хозяйства. Секторы хозяйства. 

Особенности экономики 

России. Циклы Кондратьева. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Угольные бассейны. Проблемы Печорского бассейна. Нефтяная и 

газовая промышленность. Электроэнергетика. Размещение 

электростанций. Металлургия: чёрная и цветная. Машиностроение. Химическая 

промышленность. 

Лесопромышленный комплекс. Растениеводство. Животноводство. Практикум. Изучение 

АПК своего района; выявление экологических проблем, связанных с АПК; составление и 

дополнение схемы «структура АПК»; нанесение на к/к районов отраслей хозяйства. 

Сухопутный транспорт. Водный и воздушный транспорт. Транспортные узлы. Сфера 

услуг. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

 

№ 

урока 
Тема (раздел) 

Количеств

о часов Контроль 

1 Введение.Повторение. 
1 Входная (стартовая) 

диагностика 

Тема1.Россия в мире (7 часов) 

2 Мы и наша страна на карте мира 1  

3  Мы и наша страна на карте мира  1  

4 
Учимся с «Полярной звездой». Есть ли страны 

холоднее, чем Россия? 

1  

5 Наша страна на карте часовых поясов. 1  

6 Как  ориентироваться  по карте  России  1  

7 Формирование территории России  1  

8 
Наше национальное богатство и наследие. Обобщение 

знаний по теме «Россия в мире». 

1 Текущая диагностика 

(тест №1) 

Тема 2. Россияне. Население. (11 часов). 

9 Численность населения 1  

10 Воспроизводство населения 1  

11 Наш «демографический портрет» 1  

12 
Учимся с «Полярной звездой». Половозрастные 

пирамиды. 

1  

13 Мозаика народов 1  

14 Особенности географии религий в России 1  

15 Размещение населения 1  

16 Города и сельские поселения. Урбанизация 1  

17 Миграции населения 1  

18 Россияне на рынке труда 1  

19 Обобщение и контроль по теме 
1 Текущая диагностика 

(тест №2) 

Тема 3. Природа России (17 часов). 

   20 История развития земной коры 1  

21 Рельеф: тектоническая основа 1  



22 Рельеф: скульптура поверхности. 1  

23 Ресурсы земной коры 1  

24 
Учимся с «Полярной звездой». Полезные ископаемые 

России 

1  

25 Солнечная радиация. 1  

26 Атмосферная циркуляция 1  

27 Зима и лето в нашей северной стране. 1  

   28 
Учимся с «Полярной звездой». Оцениваем 

климатические условия России 

1  

29 Как мы живём и работаем в нашем климате 1  

30 Наши моря 1  

31 Наши реки 1  

32 Где спрятана вода 1  

33 Водные дороги и перекрёстки 1  

34 
Учимся с «Полярной звездой». Проблема 

преобразования рек 

1  

35 Почва –  особое  тело 1  

36 
Обобщение и коррекция знаний по теме «Природа 

России» 

1 Текущая диагностика 

(тест №3) 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны (7 часов). 

37 Северные безлесные зоны 1  

38 Лесные зоны 1  

39 Степи и лесостепи 1  

40 Южные безлесные зоны 1  

41 Субтропики Высотная поясность в горах 1  

42 
Учимся с «Полярной звездой». Сравниваем природные 

зоны. 

1  

43 
Контроль и обобщение знаний по теме «Природно-

хозяйственные зоны России» 

1 Текущая диагностика 

(тест №4) 

Тема 5. Хозяйство (22 час). 

44 Развитие хозяйства 1  

45 Особенности экономики России 1  

46 Учимся с «Полярной звездой» 1  

47 
Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность 

1  

48 Нефтяная  промышленность. 1  

49 Газовая промышленность 1  

50 
Обобщение по теме «Нефтяная и газовая 

промышленности» 

1  

51 Электроэнергетика 1  

52 Чёрная металлургия  1  

53 Цветная металлургия 1  

54 Машино строение 1  

55 Химическая промышленность 1  

56 Лесопромышленный комплекс 1  

57 Растениеводство 1  

58 Животноводство 1  

59 Учимся с «Полярной звездой». АПК. 1  

60 Транспортная инфра структура 1  

61 Социальная инфраструктура 1  



62 Учимся с «Полярной звездой». Сфера услуг. 1  

63 
Обобщение и коррекция знаний по теме «Хозяйство 

России» 

1  

64 Информационная структура 1  

65 Итоговое обобщение и  повторение 
1 Итоговая диагностика 

(контрольная работа) 

66-68 Резерв  3  

 

 

 

 

 

 

Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1    

 

 Оценочные материалы                                                                                 

    

1. Образец входной (стартовой) диагностики с системой оценивания 

Вопросы 8,9 входной работы оцениваются в 1 балл. В 2 балла – вопросы 2,3,5,10. В 

3 балла – 4, 5 баллов – 1, в 6 баллов – 7. 

 
Оценка 2 3 4 5 

баллы  10 и меньше 11-15 16-20 21-25 

 
Входная работа по географии 8 класс.1 вариант.

Задание 1. Рассмотрите карту мира. На ней буквами А 

и Б отмечены два материка.  

1.1.Запишите названия материков. 

1.2.Какой из этих материков назывался в древности 1. 

Ливия, а какой 2. Новая Голландия. 

 

 

 

1.3. С каким из названных Вами материков связаны 

открытия путешественников и исследователей, 

изображённых на портретах? Укажите название 

материка. 

    
     Абель Тасман                Джеймс Кук 

1.4. Назовите океаны, омывающие берега указанного 

Вами материка и два моря, принадлежащие 

крупнейшему из них, омывающие этот материк. 

Задание 2.  

А 

Б 



 
 

Точка 1 (19° ю. ш. 45° в. д.) расположена на 

территории крупного географического объекта. 

2.1.Прочитайте текст, рассмотрите космический 

снимок. 

Это четвёртый по величине остров мира. Он 

расположен к востоку от Африки и отделён от неё 

широким проливом. Остров уникален по составу 

растительного и животного мира. Здесь обитают 

животные, которых нет больше нигде на планете, 

например лемуры и некоторые виды хамелеонов. 

2.2. Назовите остров и пролив, отделяющий его от 

Африки. 

Задание 3. Установите соответствие между географическими особенностями и природными зонами, для которых 

они характерны: для этого к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ 

А) устойчивый снежный покров зимой 
1) саванны и 

редколесья 

Б) преимущественно травянистая растительность 2) тайга 

В) занимает обширные равнины Африки 
 

Г) произрастание хвойных деревьев 
 

Д) занимает территорию в пределах умеренного пояса Северного 

полушария  

Е) местообитание зебр, жирафов, антилоп 
 

  

Задание4. 

4.1.Расположите страны в порядке уменьшения доли сельского населения, начиная с той страны, у которой 

показатели сельского населения самые высокие. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих 

стран. 

4.2.В какой стране численность населения самая большая? Запишите в ответе название страны. 

4.3.В каких странах доля городского населения одинакова? Запишите в ответе названия стран. 

 
Задание 5. На фотографиях изображены объекты стран, указанных в таблице. Запишите под каждой 

фотографией название соответствующей страны. 

 
  

A —                 Б —  



  

 
  

В —                    Г —  

Задание 6. 
Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые географические термины. Выберите из пронумерованного спис-

ка термины, которые необходимо вставить на место пропусков, обозначенных буквами А — В. Вставьте на места 

пропусков термины из списка (в нужном падеже и числе). 

Горные системы состоят из ________________(А) и групп гор, сходных по возрасту и происхождению. Несколь-

ко горных систем, вытянутых в сплошную или прерывистую, но всё же единую полосу, протягивающуюся через 

большую часть материка или через несколько материков на многие тысячи или десятки тысяч километров, образуют 

________________(Б), проходящие по дну океанов образуют ________________(В). 

Список терминов: 1) глыбовые 2) хребет 3) горный пояс 4) тектонические 5) срединно-океанические хребты 6) 

складчатые 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 



Задание 7.  

7.1. В каждой группе найдите лишнее, выпишите. 

7.2. Укажите материк для каждой группы оставшихся объектов. 

1) Эребус, Восток, Котопахи, пингвин, морской леопард, М. Лазарев, Росса. 

2) Титикака, Каракас, Ориноко, Кейп-Йорк, ленивец, виктория-регия, Гвианское плоскогорье. 

3) Игольный, Ганг, Конго, пигмеи, гну, баобаб, Ливингстон. 

4) Тасмания, Арнемленд, Бенгальский, утконос, эвкалипт, Канберра, Улуру. 

5) Секвойя, Гурон, Колорадо, гризли, Оттава, Лабрадор, Камчатка. 

6) Эверест, Байкал, Гоби, женьшень, панда, Намиб, Челюскин.  

Задание 8. 

Определите, какой буквой на карте обозначен пункт, климатограмма которого 

показана на рисунке. 

 

 
 

 1) А  2) В  3) С  4) D 

Задание 9. 

В каком из следующих высказываний содержится информация о климате? 

 1) Атмосферное давление в Варшаве выше нормы, дует слабый юго-восточный 

ветер. 

 2) Завтра в Осло день будет облачный и дождливый, но к вечеру прояснится и 

похолодает. 

 3) В течение дня температура в Риге существенно не изменится, временами 

пройдут кратковременные дожди. 

 4) Летом муссоны приносят большое количество осадков на территорию стран 

Юго-Восточной Азии 

Задание 10. 

Задание  выполняется с использованием приведенного ниже текста. 



 Этна - действующий вулкан, расположенный на восточном побережье Сицилии, 

недалеко от городов Мессины и Катании. Ее высота не может быть указана точно, так 

как постоянно меняется в результате извержений. По площади Этна занимает 1250 

квадратных километров. В результате боковых извержений у Этны имеются 400 

кратеров. В среднем раз в три месяца вулкан извергает лаву. 

 

 Чем объясняется наличие действующего вулкана на острове Сицилия? 

 

 

 

Текущая диагностика 
Контрольная работа по географии по теме «Россия на карте мира». 

Вопросы 1-15 оцениваются в 1 балл, вопросы 16, 17 – в 2 балла. Максимальное 

количество баллов 19. 
Оценка 2 3 4 5 

баллы  8 и меньше 9-12 13-16 17-19 

 
Вариант 1. 

1. В каких полушариях расположена Россия? 

1) Северном, Южном, Восточном     3) Северном, Западном, Южном 

2) Северном, Западном, Восточном 4) Южном, Западном, Восточном  

2. На востоке Россия омывается морями Тихого океана… 

1) Чукотским и Восточно-Сибирским  3) Баренцевым и Карским 

2) Азовским и Черным                           4) Беринговым и Охотским 

 3. Координаты крайней восточной островной точки России… 

1) 65° с.ш. и 169° з.д.                        3) 41° с.ш. и 47,5° в.д. 

2) 78° с.ш. и 106° в.д.                        4) 54,5° с.ш. и 19,5° з.д. 

4. Самый большой на территории России полуостров… 

1) Камчатка      2) Кольский           3) Таймыр   4) Чукотка 

5. Территория России вытянулась с запада на восток примерно  на… 

1) 2000 км               2) 4000 км           3) 10000 км              4) 20000 км 

6. Россия омывается Азовским, Балтийским, Черным морями. Эти моря принадлежат бассейну … 

океана 

1) Атлантического                             3) Северного Ледовитого 

2) Тихого                                             4) Индийского 

7. Территория России составляет около 1/3 площади… 

1) Европы   2) Южной Америки   3) Евразии   4) Австралии 

8. Территорию России омывает море, не имеющее связи с Мировым океаном… 

1) Азовское   2) Каспийское          3) Аральское      4) Белое 

9. Самое холодное из морей русского сектора Арктики – море… 

1) Баренцево   2) Лаптевых     3) Карское    4) Восточно–Сибирское 

10. Крайняя южная точка России расположена на широте… 

1) 41° с.ш.                   2) 35° с.ш.                3) 45° с.ш.              4) 50° с.ш. 

11.Гграница России не проходит со странами: 

а) Монголия     б) Казахстан                 в) Армения                 

г) Азербайджан    д) КНДР                   е) Китай 

12. С какими странами у России только морская граница ? 

А) США Б) Китай В) Япония Г) Норвегия 

13. Площадь нашей страны близка по площади к площади материка… 

1) Австралия    2) Антарктида           3) Африка  4) Южная Америка 

14. Граница между  Россией и Японией проходит по проливам:  



1) Керченскому и Кунаширскому 2) Кунаширскому и Беринговому   

3) Лаперуза и Керченскому   4) Кунаширскому и Лаперуза 

15. Наличие трех климатических поясов на территории России объясняется ее большой 

протяженностью… 

1) с севера на юг                                3) в северном полушарии 

2) с запада на восток                         4) за полярным кругом    

16. В соответствии с Законом о возврате к «зимнему» времени с 26 октября 2014 г. на территории 

страны установлено 11 часовых зон. Исходным при исчислении местного времени часовых зон 

служит московское время – время II часовой зоны (см. таблицу). 

Номер 

часовой 

зоны 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Разница во 

времени 

между 

временем 

данной 

зоны и 

московским 

временем 

(в часах) 

-1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 

Самолёт вылетел из Санкт-Петербурга (II часовая зона) в Оренбург 

(IV часовая зона) в 9 часов по московскому времени. Расчётное время полёта 

составляет 3 часа. Сколько времени будет в Оренбурге, когда самолёт 

приземлится? Ответ запишите цифрами. 

17. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители встречают 

Новый год. 1) Хабаровский край 2) Республика Карелия 3) Красноярский край 

 

 

Итоговая контрольная работа по курсу «География» для 8-ых классов 

 
Контрольная работа составлена в соответствии с рабочей программой и ктп. На выполнение 

работы отводится 40 минут. Работа состоит из 27 заданий, 20 из которых требуют выбора 

однозначного ответа.  Ответы к заданиям 4, 6, 10, 11, 14  и  17  записываются в виде числа, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр, либо последовательности букв. При выполнении 

работы можно пользоваться атласом. 

 

Оценка 2 3 4 5 

баллы  11 и меньше 12-15 16-20 21-24 

критерии Оценка «2» 

ставится в 

случае 

выполнения 

части «А» 

или 

частичного 

её 

выполнения 

Оценка «3» 

ставится в 

случае 

выполнения 

части «А» и 

одного – 

двух 

вопросов 

части «В» 

Оценка «4» 

ставится в 

случае 

полного 

выполнения 

части «А» и 

не менее трёх 

вопросов 

части «В» 

Оценка «5» 

ставится, 

если работа 

выполнена 

полностью 

или 88% 

работы, 

вопросы с 

однозначным 

ответом и 4-5 

вопросов 

части «В»  

 
2 вариант. 



1. Страна, на границе с которой расположена крайняя южная точка России:  

а) КНДР;  б) Азербайджан;  в) Грузия;  г) Китай 

2. С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу?      

1)  Норвегия   2)  Дания   3)  Швеция   4)  Молдавия 

3. Точка с наименьшей абсолютной высотой на территории России находится на побережье: 

1) Баренцева моря 2) Ладожского озера 3) озера Байкал 4) Каспийского моря 

4. Расположите моря по мере увеличения суровости их  климата: 

   1) Карское        2) Баренцево         3) Лаптевых   4) Восточно-Сибирское. 

5. Верны ли следующие утверждения о Западной Сибири?  

А) В Западной Сибири находится крупнейший в России по объёмам добычи нефтедобывающий 

район.  

Б) Значительная часть территории Западной Сибири занята болотами и заболоченными землями.      

1)  верно только А   2)  верно только Б   3)  верны оба утверждения   4)  оба утверждения неверны 

6. В соответствии с Законом о возврате к «зимнему» времени с 26 октября 2014 г. на территории 

страны установлено 11 часовых зон. Исходным при исчислении местного времени часовых зон 

служит московское время – время II часовой зоны (см. таблицу).    

Самолёт вылетел из Санкт-Петербурга (II часовая зона) в Оренбург (IV часовая зона) в 9 часов по 

московскому времени. Расчётное время полёта составляет 3 часа. Сколько времени будет в 

Оренбурге, когда самолёт приземлится? Ответ запишите цифрами. 

7. Какой из перечисленных географических объектов на карте России назван в честь С. Дежнёва? 

1) мыс 2) море 3) пролив 4) город 

8. Для какой из обозначенных буквами на карте России территорий характерны сильные землетря-

сения? 

1) A 2) B 3) C 4) D 

 
9. Расположите перечисленные эры геологической истории Земли в хронологическом порядке, на-

чиная с самой ранней.  

1) Кайнозойская 2) Архейская 3) Палеозойская 

Запишите в ответ получившуюся последовательность цифр. 

10.  Какой из перечисленных городов России находится в области резко континентального клима-

та умеренного климатического пояса? 

1) Нарьян-Мар 2) Петропавловск-Камчатский 3) Чита 4) Южно-Сахалинск 

11. Какой из показанных на карте городов находится в зоне действия антициклона?  

1)Ростов-на-Дону 2) Екатеринбург 3) Тюмень 4) Салехард 



 
12. В каком из перечисленных городов России среднегодовое количество атмосферных осадков 

наименьшее?      1)  Астрахань   2)  Владивосток   3)  Москва   4)  Калининград 

13. Установите соответствие между рекой и цифрой, которой она обозначена на карте. 

 

РЕКА   РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ 

А) Лена 

Б) Енисей 

В) Кама 
  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

14. Самыми плодородными почвами России являются: 1) серые лесные 2) чернозёмные 3) 

подзолистые 4) дерново-подзолистые 

15. Какое из перечисленных озер является по происхождению ледниково-тектоническим? 1) 

Байкал 2) Ладожское 3) Ханка 4) Кроноцкое 

16. В какой природной зоне обитают сайгаки, дрофы, стрепеты? 

1) в тундре; 2) в тайге; 3) в степи; 4 в широколиственном лесу 

17. Основная задача рационального природопользования – это.. А) обеспечение возрастающих 

потребностей общества в природных ресурсах за счет комплексного и полного их использования 

Б) сохранение природных ресурсов в интересах будущих поколений В) сокращение до 

минимального возможного отрицательного воздействия человека на природу, ее охрана и 

восстановление Г) разумное совмещение решения всех перечисленных задач 

18. Укажите исчерпаемые невозобновимые природные ресурсы:                                                                                      

а) уголь,    б) энергия ветра,    в) плодородие почвы,     г) энергия Солнца 



19.  Какой из регионов, обозначенных буквами на карте России, имеет наибольшую среднюю 

плотность населения? 

 

    
1) A 2) B 3) C 4) D 

 

20. Народы какой языковой семьи составляют большинство в населении России?1) индоевропей-

ской 2) уральской 3) алтайской 4) северокавказской 

21. Буддизм исповедуют большинство верующих: 

1) ненцев 2) башкир 3) калмыков 4) эвенков 

22. Установите соответствие между республикой и её столицей. 

РЕСПУБЛИКА   СТОЛИЦА 

А) Адыгея 

Б) Дагестан 

В) Тыва 

  

  

1) Махачкала 

2) Майкоп 

3) Барнаул 

4) Кызыл 

 

23. Какой из перечисленных городов России является наиболее крупным по численности населе-

ния? 

1) Иркутск 2) Тверь 3) Челябинск 4) Владивосток 

24.  Используя данные таблицы, определите: 

 Показатель естественного прироста населения, в ‰ в 2007 г. для Тверской области (полученный 

результат округлите до целого числа). 

Численность и естественный прирост населения Тверской области 
  

 
2007 г. 2008 г. 

Среднегодовая численность населения, человек 1 384 993 1 374 478 

Естественный прирост населения, человек, значение по-

казателя за год 
−14 396 −13 665 

25. Установите соответствие между народом и исповедуемой религией: 

 НАРОД                                                     РЕЛИГИЯ 

А) калмыки                                                1) православие 

Б) татары                                                   2) буддизм 

В) осетины                                                 3) ислам       

26. Определите, к традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относятся 

оленеводство и рыболовство. 

1) башкиры 2) калмыки 3) ненцы 4) кабардинцы 

27. В каком из определений идёт речь о городской агломерации? 



1) Скопление близко расположенных населённых пунктов, образующих часто территорию почти 

сплошной городской застройки 

2) Населённый пункт людностью более 12 тыс. жителей, где большая часть жителей не связана с 

сельским хозяйством 

3) Исторический процесс возникновения, роста людности и числа городов, концентрация в них 

экономического потенциала 

4) Населённый пункт людностью более 3 тыс. жителей, несельскохозяйственное поселение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Методические материалы 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 8 класс 

 Климат и человек. 

Цели: 1.- углубить знания учеников о влиянии климата на жизнь и хозяйственную деятельность 

человека; 2. – установить, какие неблагоприятные климатические явления наблюдаются в России. 

Планируемые результаты:  

1. Предметные:- формирование представлений и знаний о влиянии климата на жизнь и 

хозяйственную жизнь человека, о комфортности климата, агроклиматических условиях, 

неблагоприятных климатических явлениях 

2. Метапредметные: - получать информацию  в результате смыслового прочтения текста; 

-работать в группе по решению общих учебных задач; 

- использовать устную и письменную речь для аргументированного отстаивания своей 

точки зрения, своих выводов и умозаключений; 

аргументировать свою точку зрения;  

владеть устной и письменной речью, строить монологические высказывания;  

устанавливать и сравнивать разные точки зрения;  

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы; 

анализировать карты и делать выводы на основе анализа 

создавать схемы 

3. Личностные: - развивать  навыки коммуникативной компетентности; проявлять 

познавательный интерес и готовность к самообразованию; корректно отстаивать свою 

позицию; формировать понимание того, что адаптация человека к климатическим 

условиям – важный фактор здоровья. 

 Основные понятия: комфортность климата, агроклиматические ресурсы 

Формы: индивидуальная, групповая, в парах, фронтальная 

Тип урока: изучения нового материала 

Инструментарий: мультимедиа проектор, атласы, учебники. 

 

Технологическая карта урока. 

Этапы Деятельность Деятельность обучающихся УУД 



учителя 

Орг. 

момент 

Приветствие 

учителя.  

Настраиваются на урок, психологически 

готовятся к общению. 
 

Повторен

ие, ранее 

изученно

го  

материал

а 

1.Вспомните, какие 

типы климата 

выделяют на 

территории России. 

Воспользуйтесь 

таблицами, 

составленными на 

предыдущем уроке 

и картами атласа. 

2. Раздача карточек 

с литературными 

фрагментами – 

описанием разных 

типов климата. 

Вопрос: для какого 

типа климата 

подходит каждое 

описание? 

Аргументируйте 

свой ответ. 

1.Работа с таблицами и картами атласа. 

Ответы на поставленный вопрос. 

 

 

2. Работа в парах. Анализ текстов. 

Формулирование ответа, подбор  аргументов. 

М-П: 
анализируют, 

сопоставляют. 

формулируют 

ответ 

К: проявляют 

активность, 

аргументируют 

позицию, 

строят 

монологическо

е высказывание 

Л: 

уважительное 

отношение к 

чужому 

мнению, 

самостоятельно

е исправление 

ошибок 

Р: 

самостоятельно 

оценивают 

ответ, вносят 

коррективы 

II. Изучение нового материала. 

Актуализ

ация 

знаний 

Постановка 

проблемного 

вопроса.  

Перед вами 

результаты 

исследований 

врачей ВОЗ. Слайд 

1: «Вес жителя 

Финляндии 

составляет в 

среднем 72 кг., 

жителя Испании 65 

кг., жителя 

Вьетнама 56 кг., 

жителя пустыни 

Калахари 47 кг.» 

Какая 

закономерность 

прослеживается, 

объясните 

выявленную 

закономерность.    

Анализируют информацию. Отвечают на 

поставленный вопрос (Климатические условия 

в странах разные, чем климат холоднее, тем вес 

жителей страны больше). 

М-П: 
анализируют, 

сопоставляю

т. 

формулирую

т ответ 

К: строят 

монологичес

кое 

высказывани

е 

Р: 

Л 

Формули

ровка 

темы  

На основе 

предполагаемого 

ответа учеников 

(Климатические 

условия в странах 

разные, чем климат 

Пытаются сформулировать тему урока. 

2 слайд. Климат и человек. Влияние климата на 

человека. 

П: обработка 

и анализ 

информации 

К: строят 

монологичес

кое 



холоднее, тем вес 

жителей страны 

больше), предлагаю 

сформулировать 

тему урока. 

высказывани

е 

Р: 

формулирова

ть тему урока 

Л: 

«Открыт

ие» 

нового 

знания 

1.На какие  стороны 

человеческой 

жизни влияет  

климат? Составьте 

схему « Влияние 

климата на стороны 

человеческой 

жизни»   

Климат 

 

Здоровье  Жилище  

Сельское  Питание  

туризм 

   хозяйство 

Работают в парах, обсуждают задание, 

работают с текстом параграфа. Подбирают 

материал для схемы, составляют схему, 

озвучивают, выражают согласие или не 

согласие, дополняют ответы других пар. 

Климат 

 

Здоровье  Жилище  Сельское  Питание                                                          

хозяйство туризм 

Один из учеников фиксирует схему на доске 

    

П: 

осуществляю

т смысловое 

чтение, 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

представлени

е 

информации. 

К: проявляют 

активность, 

аргументиру

ют позицию, 

строят 

монологичес

кое 

высказывани

е 

Р: 

преобразуют 

практическу

ю задачу в 

познавательн

ую, вносят 

необходимые 

коррективы 

Л: 

уважительно

е отношение 

к иному 

мнению 

 2. Работая 

в парах, 

составьт

е 

перечен

ь 

наиболе

е 

благопр

иятных 

для 

человек

а 

климати

ческих 

условий

? 

(темпер

1. Работают в парах, обсуждают, выбирают 

необходимую информацию.  

2. Высказывают своё мнение 

 3. Один (два)  ученика постепенно фиксируют 

информацию на доске или вносят информацию 

в презентацию. 

4. Возможно самостоятельно сформулируют 

«комфортный климат» «благоприятный 

климат», или работают с учебником стр. 96, 

переносят определение в тетрадь. 

 

 

Работают с таблицами, отвечают «умеренно-

континентальный тип климата». 

П: 
осуществляю

т сбор 

информации, 

обработка 

информации, 

передача 

информации 

разными 

способами, 

оценка 

информации. 

К: предлагать 

помощь и 

сотрудничест

во, 

проявляют 

активность 



атурный 

режим 

сезонов 

года, 

осадки, 

влажнос

ть) 

 

 

3. Как бы 

вы 

назвали 

климат, 

описани

е 

которог

о вы 

только 

что сами 

состави

ли? 

 

 

 

4. Сравнит

е 

составле

нное 

вами 

описани

е 

благопр

иятных 

климати

ческих 

условий 

и 

характе

ристики 

типов 

климата 

России в 

таблице 

прошлог

о урока. 

Какой 

тип 

климата 

наиболе

е близок 

к 

вашему 

описани

ю?   

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач. 

Договаривать

ся о 

распределени

и функций, 

осуществлять 

взаимный 

контроль 

Р: вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие, 

составлять 

план и 

последовател

ьность 

действий,  

Л: навыки 

сотрудничест

ва в ходе 

совместной 

деятельности 

 5. Работае

м с 

картами 

Работают с атласами, сопоставляют с картой на 

странице 96, отвечают на вопросы 

 

П: 

ориентироват

ься в 



атласа и 

учебник

а. 

Внимате

льно 

рассмот

рите в 

атласе 

карту 

«Размещ

ение 

населен

ия. 

Плотнос

ть 

населен

ия», а 

теперь 

посмотр

ите на 

карту в 

учебник

е 

«Комфо

ртность 

климати

ческих 

условий 

для 

прожива

ния 

людей», 

сделайт

е вывод, 

ответив 

на 

вопрос, 

какие 

климати

ческие 

пояса и 

зоны 

наиболе

е 

заселен

ы?   

6. Задание 

с 

физмин

уткой. 

Перед 

вами  

города 

России, 

если 

этот 

город 

 

 

 

 

 

 

 

Поработав с картой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах с карточками, с таблицами, 

картами. Рассуждают, отвечают, обосновывают 

свой ответ. Формулируют определение 

«агроклиматических ресурсов»  

 

 

 

 
Неблагопр

иятное 

климатичес

кое явление 

Причина 

возникно

вения 

Район 

распростра

нения 

Причиня

емый 

ущерб 

    
 

разнообразии 

способов 

решения 

задач, 

контролиров

ать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности

, 

использовать 

знаково-

символическ

ие средства, 

моделироват

ь, т. е.  

выделять и 

обобщённо 

фиксировать 

существенны

е признаки 

объектов, 

обработка 

информации 

К: предлагать 

помощь и 

сотрудничест

во, 

осуществлять 

взаимный 

контроль 

Р: сличать 

результат 

действия с 

заданным 

эталоном 

Л: этические 

чувства, 

доброжелате

льность 



располо

жен в 

зоне 

комфорт

ного 

прожива

ния, вы 

высоко 

поднима

ете 

правую 

руку, 

если нет 

– левую. 

Руки 

тянем 

как 

можно 

выше. 

Названи

я 

городов 

на 

слайде. 

Начали: 

Арханге

льск, 

Вороне

ж. 

Мурман

ск, 

Иркутск

, 

Москва, 

Сочи, 

Санкт-

Петербу

рг, 

Пермь, 

Волгогр

ад.  

7. Влияние 

климата 

на 

сельское 

хозяйств

о.  

Каждая 

пара 

является 

жителям

и одного 

из 

районов 

страны,  

получае

т 



задание, 

определ

ить для 

какой из 

пяти 

сельско

хозяйств

енных 

культур 

климати

ческие 

условия 

их  

района 

наиболе

е 

благопр

иятны. 

Обоснуй

те ответ. 

Сформу

лируйте 

определ

ение 

«агрокл

иматиче

ские 

ресурсы

» 

8. Работа с 

учебник

ом, 

заполне

ние 

таблицы 

Рефлекси

я 

(закрепле

ние) 

9. Ответьт

е на 

вопрос, 

как 

получен

ные на 

уроке 

знания 

пригодя

тся вам 

в жизни  

Отвечают на вопрос. Р: 

устанавливат

ь 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленно

й цели 

Д.з. 10.    

 

 

Карточки для работы в парах на I этапе повторения материала. 

Для какого типа климата подходит каждое описание? Аргументируйте свой ответ: 

1. «На сотни вёрст ни дымка, ни юрты, ни человеческого следа. Только ветер крутит 

столбом порошу, да мёртвая мгла низко-низко ползёт над снеговой пустыней». 



2. « Ливень хлестал по лицу и не позволял открыть глаз. В абсолютной тьме казалось, 

будто вместе с ветром неслись в бездну деревья, сопки и вода в реке». 

3. « Птицы замедляли полёт, судорожно взмахивали крыльями и падали на землю, 

медведи зябли в берлогах и выходили тощие, испуганные, злые. Холод забирался 

под одежду, потом в мускулы, в кости, до мозга костей». 

4. «Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало,  

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась, 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора 

Стоял ноябрь уж у двора». 

 

Карточки «Влияние климата на сельское хозяйство» ( 5 карточек, для каждого 

района). 

Район проживания Сельскохозяйственные 

культуры 

Условия произрастания 

культур 

1. Приморский край  

2.  Район Среднерусской 

возвышенности 

3. Краснодарский край 

4. Иркутская область 

5. Алтайский край 

рис Любит влагу и тепло 

пшеница теплолюбива 

лен Нетребователен к теплу, но 

необходима влага 

рожь Нетребовательна к теплу и 

влаге 

виноград Любит тепло, 

нетребователен к влаге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Аннотация на  рабочую программу курса «Экономика в семье » (8 класс, 

базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом и АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ КАРАСЁВОЙ  Т.Н. МО РФ, ГОД (РЕГ. 

25.01.2016. №158 МЭС) 

  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты,  содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы (Приложение 2). 

 
Количество учебных часов в неделю – 1час, 2 полугодие. 

 
Уровень подготовки обучающихся – углубленный. 

 

Место предмета в учебном плане – часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №1» 
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1. Планируемые результаты 

По окончании курса учащиеся 8 класса будут иметь следующие  личностные результаты: 

-Сохраняют мотивацию к учебной деятельности;  

- проявляют интерес к новому учебному материалу;  

- выражают положительное отношение к процессу познания;  

- понимают причины успешности/неуспешности учебной деятельности 

Метапредметные  

 

Предметные 

 Ученики научатся Ученики получат возможность научиться: 

характеризовать семейно-правовые отношения. 

 

анализировать важные признаки семьи - совместный труд и ведение 

домашнего хозяйства; работать с текстом учебника;  решать 

логические задачи; высказывать собственное мнение, суждения 

 

 

 

Познавательные: Коммуникативные: Регулятивные 

 выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

 

взаимодействуют в ходе совместной работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

 

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу 



2. Содержание  предмета, курса 

Тема 1. Введение в курс «Семья глазами экономиста». (4  часа). 

№1. Лекция. «Что такое экономика. Основные проблемы экономики».  

Цели и задачи семейной экономики. Ресурсы семьи, их воспроизводство.  

№2. Практикум « Семья глазами экономиста».  

Цели и функции семьи. Становление семейных отношений. Внутренняя и внешняя среда семейного хозяйства.  

(Мини-сочинение, кроссворд, театральное представление и тому подобное).  

№3. Лекция «Потребности человека и семьи» 

Группы основных потребностей семьи. Пирамида потребностей по А. Маслоу. 

№4. Семинар « Хозяйственная деятельность семьи».  Турнир «Хочу» и «Надо» 

Тема 2. Семейное хозяйство. (4 час). 

№5. Лекция «Элементы семейного хозяйства» 

Понятие собственность. Организация труда в семье.  

№6. Лекция  «Экономические показатели и финансовая документация семейного хозяйства» 

Экономические показатели. Благосостояние семей. Категории семей. 

№7. Лекция «Планирование, учет и контроль в семейном хозяйстве» 

Понятие о семейном менеджменте: производство, распределение, учет и контроль.   

№8. Контрольная работа №1     Кейс-стади. Тестирование 

Тема 3. Бюджет семьи. (3 часа) 

№9. Лекция  «Доходы и расходы семьи».   

Классификация доходов по составу и по источникам. Источники семейных доходов: заработная плата, государственные пособия и 

пенсии, доходы от предпринимательской деятельности, доходы от операций с личным имуществом и денежными накоплениями, 

предоставленные льготы, натуральные доходы семьи. Расходы семьи.  

№10. Практикум « Бюджет семьи» 

Составление бюджета семьи. Презентация семьи. Деловая игра. 

№11. Семинар  «Что кладут в потребительскую корзину». 

Уровень жизни и потребительская корзина. Планирование расходов на питание  для семьи. 

Тема 4. Думающий покупатель (3 час) 

№12. Лекция  «Покупатель и продавец» Виды торговых предприятий. Информация. Экономические отношения. Деньги. Цена. Качество. 

№13. Практикум. «Реклама и упаковка» Особенности маркировки товаров. Функции рекламы и упаковки. Группы товаров. 

№14. Контрольная работа №2 Кейс-стади. Тестирование. 

Тема 5. Семья и рынок (3час) 

№15. Комбинированный урок. «Экономические возможности семейного хозяйства» Предпринимательство. Понятие бизнес. 

№16. Итоговый урок 



3. Тематическое планирование 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

№ 

ур

ок

а 

Тема (раздел) Количество 

часов 

Контроль 

Тема 1. Введение в курс. 4 часа 

1   Что такое экономика. Основные проблемы экономики 1  

2 Семья глазами экономиста 1  

3 Потребности человека и семьи 1 практикум 

4 Хозяйственная деятельность семьи 1  

Тема 2.   Семейное хозяйство. 4 часа 

5 Элементы семейного хозяйства 1  

6 Экономические показатели и финансовая документация семейного хозяйства 1  

7 Планирование, учет и контроль в семейном хозяйстве 1  

8 Контроль. 1 Текущая диагностика 

(тест №1) 

Тема 3.   Бюджет семьи. 3 часа. 

9 Доходы и расходы семьи 1  

10 Бюджет семьи 1  

11 Что кладут в потребительскую корзину 1  



Тема 4.   Думающий покупатель. 3 часа. 

12  Покупатель и продавец 1  

13 Реклама и упаковка 1  

14 Контрольная работа 1 Текущая диагностика 

(тест №2) 

Тема 5.   Семья и рынок. 2 часа. 

15 Экономические возможности семейного хозяйства 1  

16 Итоговый урок 

 

1 Защита проектов 

 ИТОГО:       Резерв – 2 часа 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные материалы к рабочей программе 

Приложение 1    

 Оценочные материалы                                                                                 

Текущая диагностика. Тест № 1

Тестирование по теме «Семейное хозяйство»   

1. Семья отличается от любого другого коллектива тем, что её 

члены:  

А) обмениваются результатами деятельности  

Б) ведут общее хозяйство  

В) выполняют работу по специальности  

Г) преобразуют окружающий мир в интересах человека  

 

2. К правам ребенка в семье относится право:  

А) свободно распоряжаться имуществом родителей  

Б) выбора способа воспитания  

В) на заботу родителей о себе  

Г) собственности на доходы, полученные родителями  

 

3. Термин экономика пришел к нам из: 

А) Греции  

Б) Древнего Рима 

В) Древнего Египта  

Г) это русское слово  

 

4. Физиологические потребности будут удовлетворены в ходе:  

А) совместного труда  

Б) совместного занятия спортом  

В) совместного проведения досуга  

Г) совместного проживания 

  

5. Верны ли следующие суждения о хозяине дома?  

А) Хозяин заботится о порядке в доме, распределяет ресурсы 

семьи и обязанности домочадцев.  

Б) Главная забота хозяина дома – воспитание ответственности у 

детей.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верно только А и Б  

4) нет верного ответа  

6. Старательный, усердный в исполнении дел человек, разумно 

бережливый – 

А) расточительный хозяин 

Б) жадный хозяин 

В) рачительный хозяин 

Г) экономный хозяин 

7. Продолжите предложение:  

Запасы средств, используемых для ведения домашнего хозяйства, 

называются….  

 

8. Деятельность, направленная на достижение практически 

полезного результата – 

А) игра 

Б) труд 

В) творчество 

Г) учеба 

  

9. Установите соответствие:  

А) материальные ресурсы  

Б) трудовые ресурсы  

В) финансовые ресурсы  

 

1) пенсия бабушки  

2) мелкий ремонт мебели  

3) письменный стол  

4) стипендия брата  

5) холодильник  



Итоговая контрольная работа по курсу «Экономика в семье» для 8-ых классов 

Итоговый тест по теме «Семейная экономика» 

Вариант № 1 

1. Домашняя экономика – это… 

А) наука о повседневной экономической жизни семьи, направленной на 

удовлетворение потребностей её членов, воспроизводство её ресурсов, производство товаров и услуг; 

Б) умение разобраться со своими потребностями, выбрать оптимальные, эффективные средства их удовлетворения, разумно организовать 

семейный труд, рассчитать расход денег и времени; 

В) финансовые отношения внутри семьи с внешними хозрасчётными звеньями. 

1. Бизнес – это… 

2. С целью покупки, вещи можно разделить на: 

А) срочные; Г) нужные; 

Б) качественные; Д) обязательные; 

В) престижные; Е) желательные. 

1. Разница между суммой денег от продажи товаров и услуг и затратами на их производство – это … 

2. Определите иерархию человеческих потребностей в порядке возрастания. 

А) потребность в безопасности; 

Б) потребность в уважении; 

В) потребность в самореализации; 

Г) физиологическая потребность 

Д) социальная потребность. 

1. Бюджет семьи – это… 

А) деньги или материальные ценности, полученные от предприятия, отдельного лица 

или какого-либо рода деятельности; 

Б) журнал, где учтены доходы семьи, имущество, ценности и расходы на 

удовлетворение потребностей; 

В) структура всех доходов и расходов за определённый промежуток времени; 

1. Если доход превышает расход, бюджет называют_____________________. 

8. К обязательным платежам относятся: 



А) оплата ЖКХ услуг; 

Б) подоходный налог; 

В) оплата туристических поездок; 

Г) оплата за детский сад; 

Д) оплата культурно-массовых мероприятий. 

9 . Инфляция – это… 

10. Решите задачу: 

Водителю автобуса при трудоустройстве пообещали выплатить зарплату 12800 рублей. Сколько денег он получит на руки? 

А) 10240-00; 

Б) 11264 – 00; 

В) 11136 – 00. 

11. Определите последовательность совершения покупки: 

А) сбор информации о товаре; 

Б) составление списка необходимого товара; 

В) момент совершения покупки; 

Г) выбор магазина в соответствии со списком товаров; 

Д) оценка товара и услуг. 

12. Определите подлинность товара по штрихкоду 9 785 805302023 

А) товар произведён законно; 

Б) товар произведён незаконно. 

 

Итоговый тест по теме «Семейная экономика» 

Вариант № 2 

 

1. Главная цель домашней экономики: 

А) накопление знаний о домашнем хозяйстве; 

Б) удовлетворение потребностей семьи; 

В) получение прибыли. 

1. Семья выполняет следующие функции: 



А) репродуктивную; Г) спортивную; 

Б) экономическую; Д) рекреативную; 

В) воспитательную; Е) коммуникативную. 

3. Предпринимательская деятельность – это… 

4. Осознанная необходимость иметь что-либо материальное или духовное – это_____ 

5. Приведите в соответствие 

Потребности: Характеристики: 

1.Физиологические А) одежда 

2. потребность в безопасности Б) дружба 

3. Социальные потребности В) спортивные достижения 

4. Потребность в уважении Г) уважение людей 

5. потребность в самореализации Д) защита от преступников 

 

1. Доход – это… 

А) издержки, потребление чего-либо для определённых целей; 

Б) деньги, материальные ценности, полученные от предприятия, отдельного лица или 

какой – либо деятельности; 

В) структура всех доходов и расходов за определённый промежуток времени; 

1. Если расходы превышают доходы, то бюджет называют _____________ 

2. Бюджет сбалансированный – это 

А) доходы больше расходов; 

Б) расходы больше доходов; 

В) доходы равны расходам. 

9. Кредит – это... 

10. Студенту ВУЗа обещали заплатить стипендию 1400-00 рублей. 

Какую сумму он получит на руки? 

А) 1400-00; 

Б) 1218 -00; 

В) 1120-00. 



11. Приведите в соответствие: 

 

Режим дня % потребления пищи 

1.Завтрак А)35-40% 

2. Обед Б) 25-30% 

3. Полдник В) 15-20% 

4. Ужин Г) 15% 

 

 

12. Определите подлинность товара по штрихкоду 9 7700 37 40 2009 

А) товар произведён законно; 

Б) товар произведён незаконно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Тема: Практикум по теме «Семейное хозяйство»  

Тип урока: практикум по теме «Семейное хозяйство», урок систематизации и обобщения знаний и умений. 

  

Цели и задачи:  
1.Систематизировать и обобщить знания учащихся по теме «Семейное хозяйство»  

2.Способствовать развитию умения анализировать простейшие ситуации, связанные с семейным хозяйством, мерами государственной 

поддержки семейного хозяйства. 

3. Расширять опыт решения познавательных и практических задач по изучаемой теме.  

4.Содействовать развитию умения выполнять и защищать проектные работы.  

5. Развивать следующие при выработке общего решения в совместной деятельности; умение адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; умение работать в группе; умение оценивать групповую работу.  

Предполагаемые универсальные учебные действия: 
Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений, анализируют ситуации, выполняют проектные работы, высказывают аргументированную точку зрения, 

грамотно используют изученные понятия.  

Коммуникативные: умение учитывать различные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; умение 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве,взаимодействуют в ходе совместной работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную задачу. 

Основные понятия: семья, виды семей, рачительный хозяин, хобби, потребности, семейные ресурсы.  

План: 
Вводная часть урока (мотивация, проблема) 

Основная часть 

Информационный блок: 

Тестирование  

Защита мини – проектов 

Работа в группах  

Аналитический блок.  

 

Материалы: раздаточный материал для индивидуальной и групповой работы.  

  

I Вводная часть.  
1. Мотивация  



2. Проблема: Самый спорный вопрос в семье – что должен делать каждый ее член? Как распределить домашние обязанности: поровну, по 

желанию, по силам или способностям? Можно ли облегчить домашний труд? Что ты можешь сделать своими руками для удобства и уюта 

в доме? 

  

II Основная часть.  

1. Информационный блок.  

 

Б) Защита мини – проектов: «В каких пословицах и поговорках народ выразил свое отношение к труду, трудолюбию, хозяину дома? 

Какие пословицы учат разумно вести домашнее хозяйство? (записать пословицы и поговорки, проиллюстрировать рисунками – домашнее 

задание). 

В) Работа в группах.  

Задание: прочитайте задания, подготовьте устный ответ. Работу в группе распределите самостоятельно.  

 

1 группа 

Выполните задания:  
1) У дяди Федора есть дом в деревне Простоквашино и квартира в городе. В чем разница между этими жилищами? В чем преимущества и 

недостатки проживания в каждом из этих домов? Сравни домашнее хозяйство городского и сельского жителя? 

2) Сформулируй свои правила ведения домашнего хозяйства. 

2 группа  
Выполните задания:  

1) Костя пригласил на свой день рождения восемь одноклассников. Помоги ему составить меню и рассчитать стоимость праздничного 

обеда. 

Праздничный обед 

Закуски Основное 

блюдо 

Десерт 

      

      

      

      

Стоимость 

- ? 

Стоимость 

- ? 

Стоимость 

- ? 

Итого - ? 



2) если из крана течет вода даже по каплям, то за месяц уходит зря 400 литров воды. 60 кг макулатуры сохраняют от вырубки одно 

дерево.  

Предложите способы бережного, хозяйского отношения к использованию воды, электроэнергии, продуктов питания, одежды в быту.  

3 группа  

Выполните задания:  
1) В предложенном перечне выдели предметы первой необходимости и предметы роскоши: телевизор, джинсы, настенные часы, 

холодильник, видеомагнитофон, книги, посудомоечная машина, хрустальная люстра, компьютер, комнатные цветы. 

2) В семье вашего одноклассника кроме родителей, есть трехлетний брат и бабушка. Какую помощь в обслуживании себя младшим и 

пожилым он может оказать? Помогите ему составить возможный перечень дел.  

 

 

III. Аналитический блок 

- выступление групп, общее обсуждение  

  

IV. Заключительная часть  
1.Подведение итогов.  

2. Оценивание  

- оцените работу группы в целом 

- оцените свою работу в группе  

3. Домашнее задание  

- Выполни проект: «Экономия семейных ресурсов»: определи, на чем можно сэкономить». 

4. Рефлексия  

Продолжите фразу:  

Я научился…  

Мне было трудно…  

Мне понравилось… 

 



Аннотация на  рабочую программу курса ««Самосовершенствование 

личности. Утверждай себя»   
 (8 класс, базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты,  содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов на  факультативных занятиях по психологии. 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №1» 

 

Утверждена приказом учреждения  

от 29.08.2017г.  № 62.6-о-д  

с изменениями от 22.11.2018г. №68.1 / о/д 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету  

«Самосовершенствование личности. Утверждай себя»   

8 класс 
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1. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

 сформированность у учащихся: мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

 системы значимых социальных и межличностных отношений;  

 способность к постановке цели и построению жизненных планов.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить логическое рассуждение, умозаключение  и делать выводы; 

 владеют приёмами работы с текстом;  

 умеют работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, фиксация 

информации; 

Коммуникативные: 

 умеют работать в разных режимах: индивидуально, в парах, в группах в   

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной и творческой деятельности; 

 умеют слушать и слышать друг друга;  с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

 умеют адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции;  

 умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме;  спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 



 способность применять полученные умения и навыки в практической деятельности 

в составе различных социокультурных групп; 

 умеют пользоваться ИКТ. 

Количество учебных часов в неделю – 1 час. 

 
Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

 

Место предмета в учебном плане – часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Тема Кол-во часов Контроль 

Раздел 1. Потребности в 

самовыражении 

самоутверждении 

 

2 Тест 1 Анкета 

«Самооценка умений 

самоутверждения» 

Г.К. Селевко 

 

Раздел 2. Социальное 

самоутверждение личности 

 

8 Тест 2 Тест «Умеете 

ли вы говорить по 

телефону?» 

Тест 3 «Насколько вы 

притязательны?» 

Тест 4 «Лидер ли я?» 

Тест 5 «Уровень 

коммуникабельности» 

Тест 6 

«Социометрический 

опрос» 

Раздел 3. Самоутверждение в 

нравственной сфере 

2 Тест 7 

«Самодиагностика 

нравственных 

позиций» 

Раздел 4. Личностное 

самоутверждение  

 

4 Тест 8  «Твой тип 

самоутверждения» 

Тест 9 «Самооценка 

умений 

самоутверждения» 

 16  

 



Раздел 3. Тематическое планирование. 

Раздел. Тема урока. Кол-во 

часов 

Контроль 

Раздел 1. Потребности в самовыражении самоутверждении 

 

2  

1 Введение. Знакомство с курсом «Утверждай себя». 

 

1  

2 Общение: необходимость и роскошь. Секреты общения. 1 1 

Раздел 2. Социальное самоутверждение личности 8  

3 
 «Здравствуйте, люди!». 

1 1 

4 . Шансы стать генералом.  1 1 

5 
Многоликий лидер 

1 1 

6 
Голосуйте за меня! 

1  

7 
Правила делового общения 

1  

8 
Какой ВЫ, однако…. 

1 1 

9 
В коллективе, через коллектив и для коллектива 

1 1 

10 
Без конфликтов не бывает 

1 1 

Раздел 3. Самоутверждение в нравственной сфере 2  

11 Воля к победе. 1  

12 В зеркале нравственности. Нравственная закалка 1 1 

Раздел 4. Личностное самоутверждение  2 
 

 

13 
Программа самоутверждения. 

1 1 

14 
Заключение 

1 1 

Раздел 5. Отношения мальчиков и девочек 2  

15 
Что со мною происходит? 

1  

16 
Любви на встречу. 

1  

 
16  

 

 

 

 

Дополнительные материалы к рабочей программе  

 



Приложение 1    

 

Контрольно-измерительные материалы 

Перечень диагностических методик 

1.Анкета «Самооценка умений самоутверждения» Г.К. Селевко 

2.Тест «Умеете ли вы говорить по телефону?» Г.К. Селевко 

3.Тест «Насколько вы притязательны?» Г.К. Селевко 

4.Тест «Лидер ли я?» Г.К. Селевко 

5.Тест «Уровень коммуникабельности» Г.К. Селевко 

6. «Социометрический опрос» 

7. Тест «Устойчивость к конфликтам» 

8. Диагностическое упражнение «Самодиагностика нравственных позиций» Г.К. Селевко 

9. Самодиагностика «Твой тип самоутверждения» Г.К. Селевко 

10. «Самооценка умений самоутверждения» - контрольная анкета. 

Список литературы 

1. Методические рекомендации: 

Селевко Г.К., Болдина В.И., Левина О.Г. Самосовершенствование личности. М.: Народное 

образование, 2000. 

2. Программа курса: 

Селевко Г.К., Болдина В.И., Левина О.Г. Управляй собой. М.: Народное образование, 

2000. 

3. Дополнительная литература: 

1. Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подростками.- СПб.: Питер, 2006. 

2. Браун Л. Имидж – путь к успеху. СПб., 1996 

3.  Гинзбург М.Р. Путь к себе. М., 1991 

4. Кершнер Р. Гений общения. СПб., 1998 

5. Кон И. Психология ранней юности. М., 1989 

6. Прихожан А.М. Психология неудачника. Тренинг уверенности в себе. М., 1997 

7. Прутченков А.С. Трудное восхождение к себе. М., 1995 

8.  Я уже взрослый: книга для подростка / Сост. Г.В.Борисов. М., 1986  
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1. Планируемые результаты. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов школьного курса географии. 

По окончании курса учащиеся  класса будут иметь следующие  личностные результаты: 

- формирование знаний об уникальном биологическом разнообразии и качестве  природ-

ной среды Прибайкалья, Забайкалья и  озера Байкал; 

- формирование знаний и умений по оценке состояния озера Байкал и прибрежных терри-

торий; 

- формирование понятий и представлений о способах и результатах отрицательного и по-

ложительного влияния человека на байкальскую природу; 

- воспитание природоохранного и ресурсосберегающего поведения. 

Метапредметные   

 

регулятивные познавательные коммуникативные 

- умеют действовать 

по образцу/аналогии 

при выполнении уп-

ражнений и составле-

нии собственных вы-

сказываний в преде-

лах тематики основ-

ной школы; 

- владеют основами 

самоконтроля, само-

оценки. 

-умение анализиро-

вать и оценивать свои 

действия и поступки 

по отношению к жи-

вой природе, здоро-

вью своему и окру-

жающих; 

 

 

- владеют приёмами работы с тек-

стом 

- овладение методами исследова-

тельской и проектной деятельно-

сти; 

- умеют пользоваться справочным 

материалом  

- умеют обобщать, классифици-

ровать. 

 

- умеют работать в раз-

ных режимах: индиви-

дуально, в парах, в 

группах в   сотрудниче-

стве со сверстниками, 

старшими и младшими 

в процессе образова-

тельной и творческой 

деятельности; 

- умеют пользоваться 

ИКТ 

- умение вести дискус-

сию, сравнивать разные 

точки зрения, аргумен-

тировать и отстаивать 

свою позицию; 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты 

Ученик научится Получит возможность научиться 

- характеризовать разнообразие и функ-

ционирование важнейших групп органи-

ческого  мира  в Байкале и на его побере-

жье; 

- знать научные методы изучения озера и 

его исследователей; 

- знать основные особо охраняемые при-

родные территории в  регионе; 

 

 

- пользоваться простейшими измеритель-

ными приборами и лабораторным обору-

дованием. 

 

 

 

 



2. Содержание предмета,  курса 

Тема Кол-во часов Контроль 

История исследования 

озера Байкал 

2  

Физико-географическая 

характеристика озера 

Байкал 

2 Практическая работа 

Тектоническое строение 

котловины и геологиче-

ские особенности. 

4 Практическая работа 

Экскурсия 

Гидробиология озера 

Байкал 

2 Практическая работа 

Органический мир озера 

Байкал 

4  

Человек на Байкале. Ох-

рана природы Байкала 

2 Практическая работа 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

 

Наименование темы (раздела). Тема урока.  Контроль 

Тема 1. История исследования озера Байкал 2 часа 

1-2 История исследования озера Байкал  

Тема 2. Физико-географическая характеристика озера Байкал 

3-4 Физико-географическая характеристика озера Байкал Практическая  

работа – 2 

Тема 3. Тектоническое строение котловины и геологические особенности. 
5-6 Происхождение озера Байкал. Практическая  

работа – 2 

7-8 Геологические особенности Байкала  

Тема 4. Гидробиология озера Байкал 

9-

10 

Вода Байкала  

Тема 5. Органический мир озера Байкал 

11-

12 

История органического мира Практическая  

работа – 2 

13-

14 

Органический мир озера Байкал  

Тема 5.  Человек на Байкале. Охрана природы Байкала 

15-

16 

Человек на Байкале. Охрана природы Байкала Практическая  

работа – 3 

Мини 

конференция 

17-

18 

Резерв.  

 

 

 

 

 



Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1    

 

Оценочные материалы 

 

Текущая диагностика 

 

Цели и задачи тестирования: 
Учащиеся должны иметь общие представления об уникальности Байкала и о критериях 

его включения в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, об уникальности Бай-

кала, о методах изучения озера, о методах отлова и изучения мелких и крупных обитате-

лей озера, о подводных методах изучения озера, о научных организациях, которые зани-

маются изучением озера Байкал. Данная работа позволит определить уровень умения и 

навыка написания работ тестового характера. 

1 вариант. 
1. Наука, изучающая озера, называется: 

а) геология 

б) лимнология 

в) биология 

2. Возраст озера Байкал составляет около: 

а) 5 млн. лет 

б) 10 млн. лет  

в) 15 млн. лет               

г) 30 млн. лет 

3. Эндемиком Байкала является: 

а) щука 

б) хариус 

в) нерпа 

4. Как называется самая крупная река, 

впадающая в Байкал? 

а) Ангара 

б) Селенга 

в) Баргузин 

5. Батометр – это: 

а) прибор, позволяющий получать 

пробы организмов с точной глуби-

ны 

б) прибор, позволяющий изучать 

донные организмы 

в) прибор для изучения горных по-

род и минералов 

6. На Байкале обитает растений: 

а) 1000 видов 

б) 2000 видов 

в) 4000 видов 

7. В Байкал впадает: 

а) около 250 рек 

б) около 300 рек 

в) около 350 рек

 

 

Итоговая контрольная работа по курсу «Экскурсии по Байкалу» для 7-ых классов 

 

Часть 1 На данные вопросы дайте один верный ответ 

1. В каком году Байкал был включен в список объектов всемирного наследия 

ЮНЕСКО? 
А. 1992 году 

Б. 1996 году 

В.1696 году 

2. Что означает слово «Байкал»? 

А. Большое озеро 

Б. Синее озеро 

В. Богатое озеро 

Г. Глубокое озеро 

3.Какое происхождение имеет озеро Байкал? 
А.Ледниковое 

Б. Вулканическое 

В. Рифтовое 



Г. Искусственное 

4. Какая река вытекает из Байкала? 

А. Ангара 

Б. Селенга 

В. Баргузин 

Г. Голоустная 

5. Самый сильный, свирепый ветер на Байкале-это 
А. Верховик (Ангара) 

Б. Баргузин 

В. Сарма 

Г. Горная 

6.  Что является признаком «молодости»  байкальской котловины? 
А. возраст озера 

Б. сейсмическая активность 

В. глубина озера 

Г. протяженность береговой линии 

 

7.  Ученые традиционно определяют возраст Байкал 

 

А. более 200 млн. лет 

Б. более 50 млн. лет 

В. более 25 млн. лет 

Г. более 100 млн. ле 

 

8.Что является главным «полезным ископаемым» озера Байкал? 
А. Вода 

Б. Золото 

В. Гранит 

Г. Графит 

 

9. Сколько видов животных известно в Байкале в настоящее время? 
А. 1085 видов 

Б. 1200 видов 

В. 1550 видов 

Г. 2500 видов 

10.Какое название имеет детеныш нерпы? 
А. нерпенок 

Б. белёк 

В. нерпята 

11.Какую рыбу считают байкальским деликатесом? 
А. Сиг 

Б. Голомянка 

В. Хариус 

Г. Омуль 

12.Какая рыба встречается только в Байкале? 
А. Кета 

Б. Голомянка 

В. Кижуч 

Г. Горбуша 

13. Какая промысловая рыба из перечисленных занесена в Красную Книгу: 
А. Сиг 

Б. Голомянка 



В. Налим 

Г. Горбуша 

14.Какая пищевая связь является верной? 
А. фитопланктона, растительноядный рачок-фильтратор эпишура, всеядный и интенсивно 

мигрирующий рачок  макрогектопус , омуль, большая и малая голомянки  и байкальская 

нерпа 

Б.  растительноядный рачок-фильтратор эпишура,фитопланктон,  всеядный и интенсивно 

мигрирующий рачок  макрогектопус, омуль, большая и малая голомянки ,  два вида пела-

гических бычков и байкальская нерпа 

В. фитопланктона, растительноядный рачок-фильтратор эпишура, всеядный и интенсивно 

мигрирующий рачок  макрогектопус, омуль, большая и малая голомянки ,   байкальская 

нерпа, человек. 

15. Основным лежбищем нерпы на Байкале является 
 

А. Ольхон 

Б. Ушканьи острова 

В. Святой Нос 

Г. р. Селенга 

 

 

Часть 2 На данные вопросы дайте развернутый ответ 

1. Что подразумевается под процессом самоочищения байкальских вод? 

2. Что такое национальный парк или заповедник? Какие парки и заповедники вы 

знаете на Байкале? 

3. Какой вред Байкалу приносит неорганизованный туризм? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 



Методические материалы 

Урок по байкаловедению. 

(в профильной группе 7 класса) 

 Учебная цель урока:  выяснить, какие организмы Байкала участвуют в очистке воды и де-

лают её уникальной по чистоте и прозрачности. 

Педагогическая цель: применение педагогических технологий для получения прочных и 

качественных знаний 

Воспитательная: любое проявление жизни ценно для природы, человека и качества  его 

жизни. 

 1.. Видеоролик о Байкале. На фоне байкальских просторов звучат стихи С.М. Кошелева 

Я никогда не видел океана 

Да и морей немного повидал 

Но, похвалюсь, я видел утром ранним, 

Бесценный дар Земли – седой Байкал. 

                                             В окладе гор величественно строгих 

Наполнен до краёв живой водой, 

Меня приворожил он, как и многих, 

Своею неземною чистотой! 

За искренность его хрустальной глуби 

За нрав, в разгуле, по сибирски лют. 

С давних пор, Байкал простые люди, 

Морем уважительно зовут. 

2. Полилоговое общение с учащимися. Что вы считаете самым интересным, самым при-

мечательным и важным в характеристике Байкала? Ведь не просто так наше озеро занесе-

но в число объектов Всемирного наследия. (можно ожидать следующих ответов: большое, 

глубокое, красивое, чистое) Совместно с учащимися мы ставим проблемный вопрос:  по-

чему вода Байкала чистая и прозрачная? По прозрачности он занимает 2 место в мире, 

диск Секке виден на глубине  45 метров Кто так успешно очищает воду, делая её уникаль-

ной.. 

Эту проблему мы разрешим в группах. Но прежде чем дать задания группам я знакомлю с 

технологией определяющей эмоциональное состояние учащихся во время урока. Техноло-

гия называется «Прогноз погоды» Атрибутом её является технологическая карта с систе-

мой координат: горизонтальная ось_ участники педагогического взаимодействия, верти-

кальная ось – «температура» эмоционального состояния, душевного настроя. На карте 

«Прогноз погоды» прошу оценить своё состояние на начало урока. На начало урока «тем-

пература» отмечается синим фломастером, на конец урока – красным, на собственной вер-

тикальной оси  

Принцип работы в группах по технологии «учимся вместе» состоит в следующем: Задание 

во всех сформированных  группах одно и тоже. Внутри групп каждый ребёнок занимается 

каким-либо вопросом и является экспертом по данному вопросу. Эксперты разных групп 



встречаются и обмениваются информацией (свободное деловое перемещение и общение, 

это- элементы здоровьесберегающей технологии). 

На слайде предлагаю задание и даю перечень источников информации по данному вопро-

су. Предлагаю также критерии оценивания работ. 

Группы могут представить альбомную, стендовую или компьютерную презентацию. 

В конце урока провожу рефлексию по технологии «Рефлексивная мишень». На листе бу-

маги начерчена мишень. Она разделена на 4 сектора. Каждый участник педагогического 

взаимодействия маркером или фломастером (ручкой, карандашом) четыре раза (по одно-

му в каждом секторе) «стреляет» в мишень, делая метку (точку, плюс или другую). Метка 

соответствует его оценке результатов взаимодействия. Если ученик очень низко оценива-

ет результаты, то «метка» ставится им в «молоко» т.е. «0» на мишени, если выше, то в по-

ле «5». Если результаты оцениваются очень высоко, то метка ставится в «яблочко», в поле 

«10» мишени. 

После отметок в рефлексивной мишени всеми участниками, проводится  краткий анализ. 

 


