Рабочая программа по истории на 2016-2017 уч. год
Класс: 5
26.
1
Персидская держава «Царя царей»
(Антикоррупци-онная тематика_

Умение работать с историческим источником
Индивидуальная работа по карточкам
§ 19


Класс: 6
5.
Западная Европа в IX-XI веках.
(Антикорруп-ционная тематика)
1
Ком-бини-рован-ный

Слабость королевской власти во Франции. Священная Римская империя. Англия в раннее средневековье; англосаксы и норманнское завоевание. Представления людей о мире. Каролингское Возрождение. Искусство. Литература.
Придвор-ные, миссионе-ры, норманны, Великий путь из варяг в греки

Умение раскрывать причинно – следствен-ные связи
Тест
§4

7.
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами.

(Антикорруп-ционная тематика)
1
Ком-бини-рован-ный

Территория, хозяйство, государственное устройство Византии. Византийские императоры. Юстиниан и его реформы. Войны Юстиниана. Вторжения славян и арабов.
Скиптр
Умение работать с историчес-кой картой как  с источником знаний, пользовать-ся легендой.
Беседа
§6

23.
Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и Англии. (Антикорруп-ционная тематика)
1

Ком-бини-рован-ный

Завершение объединения Франции. Образование централизованного государства. Война Алой и Белой розы в Англии. Генрих VIII.
Сословно – представи-тельная монархия
Умение анализиро-вать историчес-кие факты
Пись-менное зада-ние
§21

7

Расцвет Древнерус-ского государства при Ярославе Мудром
(Антикорруп-ционная тематика)
1 час
Комб.
урок
Борьба за власть сыновей Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская Правда. Земельные отношения. Зависимые категории населения. Политический строй Древнерусского государства. Укрепление княжеской власти. Военная организация. Вечевая организация. Система местного управления. Внешняя политика Ярослава Мудрого. Правление Ярославичей. Усобицы. Любечский съезд князей. Владимир Мономах. «Устав» Мономаха.
Понятия: княжеская власть, усобицы, бояре, вотчина, смерд, закуп, рядович, холоп, династические браки, общинная собственность на землю.
Знать внутреннюю и внешнюю политику Ярослава Мудрого. Иметь представление о системе управления Древнерусским государством. Знать особенности социально-экономического развития Руси. Знать пути формирования феодальной собственности на землю и ее формы.
Работа с картой Сос-тавление табли-цы «Фор-мы земель-ной соб-ствен-ности на Руси»
П.6, 

16
Русь и Золотая Орда.
(Антикорруп-ционная тематика)
1 час
Комб.
Урок.
Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от Орды. Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского владычества. Русская православная церковь в период ордынского владычества. Последствия ордынского владычества.
Понятия: Золотая Орда, вассалитет. Баскак, ордынское владычество, ярлык, ордынский выход.
Уметь анализировать формы зависимости от ордынцев, рассказывать о борьбе русского народа против ордынского владычества. Уметь пояснять позицию, занятую Александром Невским по отношению к Орде, анализировать последствия ордынского владычества на Руси.

Схема «Сис-тема управ-ления Золо-той Ордой»
П.14


25

Московское государство в конце 15-начале 16 века
(Антикорруп-ционная тематика)
1 час
Комб. урок
Василий 3. Завершение политического объединения русских земель и создание единого государства. Изменения в политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской власти. Местничество. Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение поместной системы. Вотчинное и церковное землевладение. Судебник 1497 года. Ограничение свободы крестьян. Зарождение феодально- крепоснической системы.
Иметь представление о внутренней и внешней политике Василия 3.иметь представление  о системе управления единым государством, о возвышении великокняжеской власти. Знать о взаимосвязанных процессах в политической, экономической и социальной сферах. 
Знать о начале формирования крепостной зависимости, о категориях русских крестьян.
Тест.
П.21

Класс: 7
17.
Путь к парламентской монархии.
Антикоруп-ционная тема
Комбинирован-ный.
Динамика трансформаций английской политической системы, Основные характеристики конституционной монархии в Англии.
Понятия: диггеры, протекторат, протектор, парламентская монархия, Великобритания, тори, виги, спикер.
 
Анализ текста учебника
17
Знать основные положения  урока.  Давать характеристику и  оценку исторической личности.
1

25.
Великая Французская революция. От монархии к республике.
Антикруп-ционная тема
Комбинирован-ный.
Динамика революционных событий, особенности якобинского режима.
Понятия: Декларация прав человека и гражданина, якобинцы, гильотина, Капет, якобинская диктатура, революционный террор, Конвент, фригийский колпак.
Анализ фраг-мента истори-ческого доку-мента
26
Знать основные положения  урока. Продолжить составление таблицы. Уметь по карте определять  ход событий
1

Класс: 9
33
Россия на пороге 21 века. Борьба с коррупцией в России.
1
Комбини-рованный урок
В. В. Путин. Курс на укрепление государ-ственности, граждан-ского согласия, эко-номический подъем и антикоррупционные мероприятия в России
Ознакомиться с основными направ-лениями политики В. В. Путина. Знать антикоррупционные мероприятия
Послание Феде-ральному собра-нию. Терроризм, коррупция, борьба с ними
Тесты
§56


Класс:11
67-68
Итоговое повторение.
Антикорруп-ционные законы в России
2
Повтори-тельно-обобща-ющие



Понятийный диктант, тесты, эссе. 
Итоговый тест.











Обществознание
21.
Право на службе человека
(Антикоррупци-онная тематика)

Ком-бини-ро-ван-ный
Понятие права Источники права, их отличительные черты. История права. Права и обязанности несовершеннолетних. Право на собственность. Право на образование. Право и семья. Понятие ответственности. Преступление и уголовная ответственность
право; юридичес-кий закон
Знать понятия: право, источники права, их отличительные черты; историю зарождения права, права и обязанности несовершеннолетних, право на собственность, право на образование, понятия ответственности, преступления и уголовной ответственности
Беседа 
§ 17

23.
Право и правопорядок
(Антикоррупци-онная тематика)

Ком-бини-ро-ван-ный
Необходимость установления и сохранения порядка  и законности в стране. Правопорядок, законность и их взаимосвязь. Роль граждан  в сохранении правопорядка. Правоохранительные органы
законность; правопорядок
Знать понятия: правопорядок, законность, правоохранительные органы (и их функции), судебные органы, юридическая защита; знать, в чем состоит необходимость установления и сохранения
Инди-виду-альная работа 
§ 19 

24.
Как защититься от несправедли-ости?
(Антикоррупци-онная тематика)

Ком-бини-ро-ван-ный
Различные источники нарушения прав граждан. Способы защиты прав. Судебное разбирательство. Принципы и порядок деятельности судов в РФ
правосудие
Знать различные источники нарушения прав граждан, способы защиты прав, принципы и по рядок деятельности судов в РФ
Уст-ный опрос
§ 20
7 класс
18
Юридические границы подростково-го возраста.

Антикорруп-ционная тема
1
Урок формирова-ния зна-ний
малолетний, несовершен-нолетний, право, юридическая ответствен-ность, дееспособность

Опрос 
-особенности правового статуса несовершеннолетних
-под защитой права 

Знать пути и методы защиты прав ребенка; приводить примеры прав и свобод человека.
§16


8 класс
11

Человек в обществе и общество в человеке. Антикоррупционная тема.
1
Повт.- обобщ. урок
Уникальность человеческой личности. Воспитание и социализация. Проблемы общения и пути их решения.  Понятия и термины: человек, личность, социум, социализация, коммуникабельность

Анализировать позиции ис-следователей по вопросу взаимодей-ствия и взаи-мовлияния общества и человека; ха-рактеризовать особенности общества, мен-талитет жителя края. Знать понятия и термины: чело-век, личность, социум, социа-лизация, ком-муникабель-ность
С/Р




Тест.
Для всех учащихся: повторение темы и основных понятий
9 класс
Политическая сфера (13 ч)
Власть. Антикоррупция.
1
Тематическая лекция
Влияние: понятие, формы, способы.
Власть:
а) понятие, история возникновения и развития;
б) формы и методы.
Политическая власть:
а) пирамида легитимности;
б) разделение властей.
Понятие: влияние, сила, власть, авторитет, господство, диктатура, руководство, гегемония, управление, иерархия, легитимность, оппозиция, разделение властей 

Уметь анализировать конкретные жизненные ситуации, связанные с деятельностью власти.
Знать понятия: влияние, сила, власть, авторитет, господство, диктатура, руководство, гегемония, управление, иерархия, легитимность, оппозиция, разделение властей


11 класс
12-13
Закон
и 
право 

Особенности уголовного процесса. Антикорруп-ция.
2
Урок диспут
Особенности уго-ловного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. Возраст наступления уголовной ответственности. Виды администра-тивного правонару-шения и админис-тративные взыска-ния. Понятия и термины: админи-стративная, уголов-ная, гражданско- правовая ответственность, наказание
Смертная казнь. Морато-рий на примене-ние смертной казни
Знать виды уголовных наказаний и порядок их назначения, виды административ-ного правонарушения и административ-ные взыскания.
Знать понятия и термины



Тест.
Конструктив-ный уровень: схема «Виды административ-ной ответствен-ности», прак-тикум к §3 (24) 



