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1.  Рабочая программа предмета ИСТОРИЯ для 8-9 классов 2 
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3.  Рабочая программа предмета ГЕОГРАФИЯ для 8-9 классов 36 
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ПРАКТИКА для 9 класса 

55 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС). 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 

Предметная область: обществознание. 

Главная цель изучения истории в школе– образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся.  

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 2 2 

Количество часов в год, ч 68 68 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
1
:   

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс Издатель учебника 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800-1900 

8 Просвещение 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О. 

Всеобщая история. Новейшая 

история 

9 Просвещение 

Захаров В.Н., Пчелов Е.В./Под 

ред. Петрова Ю.А. 

История России. XVIII век. 8 Русское слово 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю. 

История России: XX -  начало XXI 

века: 9 класс 

9 Просвещение (вправе 

использовать до 

31.03.2019 г.) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды источников 

уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

                                           
1
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

8 класс 

 

История Нового времени. 1800-1900 

Тема 1.Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (2 

часа) 

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 

капитал-го развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 

изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах 

транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому 

капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной 

структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. 

Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 

Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 

Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области 
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математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 

изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. 

Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История 

развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины 

возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом 

лагере. 

Основные понятия темы: 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; 

индустриализация; индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; 

правовое государство; гражданское общество.Индустриальная революция, свободный 

фабрично-заводской капитализм, монополия, монополистический капитализм, 

империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, 

концерн.Социальная структура общества, аристократия, буржуазия, средний класс, 

наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и 

производства Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, 

социализм, утопический  социализм, марксизм, социал-реформизм, анархизм.  

Тема 2.Строительство новой Европы (8 часов) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика 

Наполеона в годы Консульства и Империи.  

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, 

реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз.  

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии 

в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление 

законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая 

колониальная держава. 

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

кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : 

причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

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

Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 

Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй 

республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и 

Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и 

Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения 

Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты 

франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская 

революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 

18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль 

Парижской коммуны в истории. 

Основные понятия темы 

Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, 

континентальная блокада. Венский конгресс,  Священный союз, система европейского 
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равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  

Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, 

бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, 

ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». 

Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм.  

Тема3. Страны Западной Европы в концеXIX века. Успехи и проблемы 

индустриального общества (5 часов). 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  

Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового 

курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 

замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 

Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской 

колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в 

конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха 

демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика 

Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического 

развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра 

Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в 

Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя 

страны. Политическое и экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика 

Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

Основные понятия темы 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз.  

Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы, 

ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. 

Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное 

движение, двуединая монархия.  

Тема4.Две Америки (3 часа). 

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

империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 

социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между 

Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIXв. Внешняя политика США 

в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 

Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой 

половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской 

Америки в XIX в. 

Основные понятия темы 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. 

Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим.  

Тема 5.Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 

независимости (4 часа) 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Восто-ка. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 

«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФК ГОС) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

7 

Японии. Особенности экономического развития Японии в XIXв. Внешняя политика 

японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» 

Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины 

поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 

традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. 

Создание  ЮАС. 

Основные понятия темы 

Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», 

полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский 

Национальный Конгресс.  

Тема6.Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 часа) 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления 

международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой 

общественности против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

 

История России XIX век 

Российская империя в первой четверти XIX в. 
Российское государство на рубеже веков. Территория. Население. Социально-

экономическое и политическое развитие. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Император Александр I и его окружение. 

«Негласный комитет». Начало преобразований. Создание министерств. Указ о «вольных 

хлебопашцах». Меры по развитию системы образования. Аграрная реформа в Прибалтике.  

Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность реформатора и 

начало его деятельности. Проект политической реформы: замыслы и результаты. 

Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка М. М. 

Сперанского: причины и последствия. 

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале 

века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой 

антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение 

российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза 

Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Планы и силы сторон. 

Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское 

сражение и его значение. Оставление Москвы и Тарутинский маневр. Патриотический 

подъем в русском обществе. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. 

Освобождение России от захватчиков. Герои войны. Причины победы России в войне. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 —1825 гг. 

Начало Заграничных походов, его цели. Смерть М. И. Кутузова. Завершение разгрома 

Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. 

Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия – 

мировая держава. 

Внутренняя политика в 1815—1825гг. Перемены во внутриполитическом курсе 

Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. 

Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. 

Экономический кризис 1812—1815 гг. Отмена крепостного права в Прибалтике. 

Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и торговли.  
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Общественное движение при Александре I. Зарождение организованного 

общественного движения. Первые тайные общества. Южное и Северное общества. 

Конституционные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и тайные общества. 

Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра I и 

династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и причины его неудачи. Восстание 

Черниговского полка на Украине. Следствие и суд над декабристами. Историческое значе-

ние и последствия восстания декабристов. 

Российская империя в 1825-1855 гг. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. 

Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, 

бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской империи. 

Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными 

настроениями. III отделение царской канцелярии.  

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. 

Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. 

Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и 

торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселева. Рост городов.  

Внешняя политика в 1826-1849 гг. Участие России в подавлении революционных 

движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826-1828 гг. Русско-турецкая 

война 1828-1829гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная 

Азия. Восточный вопрос во внешней политике России.  

Народы России. Национальная политика самодержавия.  

Польский вопрос. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля.  

Общественное движение 30-50-х гг. Особенности общественного движения 30-50-х 

гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. 

Либеральное движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. 

С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен и 

Н. П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма».  

Крымская война 1853-1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы 

сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. 

Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

 Культура и быт в первой половине ХIХ в. Развитие образования, его сословный 

характер.  

Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, 

К. М. Бэра. Н. И. Пирогов И развитие военно-полевой хирургии. Пулковская 

обсерватория. Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. 

Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. Х. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и 

развитие органической химии.  

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие 

Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское 

географическое общество.  

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм).  

Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской 

поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. 

Тургенев. Д. В. Григорович. Драматургические произведения А. Н. Островского.  

Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов.  

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. 

А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский.  
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Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. 

Федотов. А. Г. Венецианов.  

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А. Д. Захаров 

(здание Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казанский собор). К. И. Росси (Русский 

музей, ансамбль Дворцовой площади). О. И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, 

реконструкция Театральной и Красной площадей). Pyccкo-византийский стиль. К. А. Тон 

(храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата).  

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.  

Повторение и обобщение  

Российская империя  во второй половине XIX в. 

Великие реформы 160-1870-х гг..Необходимость и предпосылки реформ. 

Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX века. Настроения в 

обществе. Личность Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение 

политического режима. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты 

переустройства России. 

Отмена крепостного права. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.  

Либеральные реформы 60-70-х гг. Земская и городская реформы. Создание 

местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области 

просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба 

консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70-80-х гг. 

«Конституция» М. Т. Лорис-Меликова.  

Национальный вопрос в царствование Александра II.Польское восстание 1863 г. 

Рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление 

русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. 

«Культурническая русификация» народов Поволжья.  

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата.  

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х-

начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский 

конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков.  

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. 

Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, 

П. Н. Ткачев. Народнические организации второй половины 1860-х-начала 1870-х гг. С. Г. 

Нечаев и «нечаевщина). «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие 

организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II. И его 

последствия. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики 

России в 1860-1870-x гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение 

кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Продажа Аляски.  

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. 

Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского 

ига.  

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало Нового 

царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области 
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просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное 

самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III.  

Экономическое развитие страны в 80-90-е гг. Общая характеристика 

экономической политики Александра III. Деятельность Н. Х. Бунге. Экономическая 

политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. 

Золотое десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства.  

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура 

пореформенного общества. Размывание дворянского сословия. Дворянское 

предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и 

благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. 

Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в 

образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского 

пролетариата.  

Общественное движение в 80-90-х гг. Кризис революционного народничества. 

Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 

марксизма в России.  

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников 

в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.  

Развитие культуры во второй половине ХIХ в. Подъем российской 

демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Развитие естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, 

прикладных и химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная 

наука. Историческая наука. Литература и журналистика. Критический реализм в 

литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая 

литература. Искусство. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и 

зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни.  

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры.  

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни.  

Родной край во второй половине XIX в.  

Итоговое повторение и обобщение Россия и мир на пороге ХХ в. 

 

9 класс 

 

Новейшая и современная история 

Введение. Новейшая история – период двух эпох: 1890-1960 гг. и 

1970- настоящее время. Модернизация. 
Раздел 1.Новейшая история. Первая половина ХХ в.Мир в началеXX в. - 

предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, ее основные 

характеристики. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США. 

Индустриальное общество в началеXX в.: главные векторы исторического развития и 

черты социальной жизни. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и 

догоняющие. Особенности модернизации в началеXX в. Усиление регулирующей роли 

государства в экономике. Причины и формы вмешательства государства в экономическую 
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жизнь в началеXX в. Социальный реформизм как один из основных элементов 

государственной политики индустриально развитых стран. Социальные реформы и 

милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми 

странами экономического потенциала в первой трети XX в.  

Предпосылки формирования в началеXX в. единого мирового хозяйства и его 

последствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. 

Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными странами. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в 

началеXX в. Политическое развитие. Политические партии и главные идеологические 

направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. 

Социалистическое движение в началеXX в.: внутренние разногласия, эволюция социал-

демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у власти. Рабочее движение в новую 

индустриальную эпоху.  

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального 

раздела мира между главными колониальными державами в началеXX в. и борьба за 

передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-

политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока - 

Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений 

в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны.Цели и планы 

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой 

войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной 

союз и Антанта. Человек и общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, 

социальных потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и 

разрушительная за всю историю человечества.  

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая 

карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта 

сохранения мира и разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры 

колониальных держав. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного 

мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Причины 

неустойчивости новой системы международных отношений. 

Версальско-Вашингтонская система в действии  

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового 

общества. Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). 

Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-

демократии в политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении: 

образование леворадикальных сил - коммунистических партий. Активизация 

праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских партий.  

Революции, распад империй и образование новых государств как политический 

результат Первой мировой войны.  

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские 

движения 1920-х гг. Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. 

Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и 

трудности послевоенного восстановления в Европе. План 

Дауэсаиперемещениеэкономического центра капиталистического мира в США. Эпоха 

зрелого индустриального общества.  

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая 

депрессия: социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. 

Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных 

пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-

демократическая модель - социальные реформы и государственное регулирование. 
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Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины 

наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20-30.-е гг. XX в. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. 

Ф. Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его 

экономические и социальные приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа 

развития современного капиталистического государства как главный исторический итог 

«нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. 

Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными 

проблемами.  

Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во 

Франции. Историческое значение либерально-демократической модели преодоления 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь 

выхода из экономического кризиса, решения социальных проблем и реализации внешней 

экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-экономические 

предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. Особенности 

итальянского фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии.Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. 

Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки 

формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной 

диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль 

нацистской партии и фашистского государства в экономической, общественно-

политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. 

Особенности германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение 

монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. 

Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в 

Испании (1936-1939 гг.). Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. 

Особенности испанского фашизма. 

Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах 

Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные 

действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как 

организации, способной противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность 

политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики 

нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), 

Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные 

соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в.  

Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в 

странах Востока в первой половине XX в. Культурно-цивилизационные особенности и 

проблемы модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы 

осуществления модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и 

модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на 

примере Японии, Китая и Индии. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. 

Особенности социально-экономического и политического развития латиноамериканских 

стран в первой половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие 

модернизации в странах Латинской Америки.  

Вторая мировая война и ее уроки  
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Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.).Периодизация, 

фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. 

Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как 

составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. 

Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение 

Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема 

открытия второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской 

коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных 

действий и послевоенном устройстве мира.  

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). 

Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом 

океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. 

Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для 

человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй 

половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. 

Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух 

германских государств. Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. 

Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над главными военными преступниками. 

Преступления против человечности.  

Раздел II. Новейшая история. Вторая половина XX в.  

Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы 

и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка 

вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление 

соперничества двух сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и 

сдерживающий фактор от прямого военного столкновения.  

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной 

Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах 

Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация 

мировой торговли. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: 

общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной собственности 

и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Государство 

благосостояния, его основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа 

производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и 

символы. 

Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-

технической революции. Предпосылкиперехода к постиндустриальному 

(информационному) обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре 

занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Роль науки и 

образования в информационном обществе. Три этапа социально-экономической политики 

ведущих капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, 

социал-реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-

экономического развития современных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях 

глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики (США, 

Европейский союз, Япония). 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине 

XX в.: консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения. 
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Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй 

половине XX в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 

партий. Подъем и крах коммунистических партий и международного коммунистического 

движения. Последовательное увеличение влияния социал-демократов и переход на 

платформу умеренного реформизма. Факторы возрождения правых экстремистских 

группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм. Крайности современных 

националистических движений. Демократизация как вектор исторического развития во 

второй половине XX - начале XXI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния 

гражданского общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные 

движения в мире: антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, 

экологические, феминистское и этнические движения, культурные связи, группы 

взаимопомощи и др. Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем 

противоречий перехода к постиндустриальному обществу. Новые социальные движения 

как движения гражданских инициатив.  

Страны и регионы мира во второй половине XXв.: единство и 

многообразие.Глобализация, тенденции и проблемы современного мира 

США.Предпосылки превращения США в центр мировой политики после 

окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 

1945-1990-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития 

ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США - сверхдержава в 

конце XX - начале XXI в.  

Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и 

консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер - 

«консервативная революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». Эволюция 

лейбористской партии. Приоритеты внешней политики Великобритании.  

Франция.Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея 

«величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка 

генерала. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования 

левых и правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика 

Франции. Париж - инициатор европейской интеграции.  

Италия.Провозглашение республики. Политическая нестабильность как 

особенность итальянской партийно-политической системы во второй половине XX в. 

Реформа избирательной системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: 

правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии.  

Германия.Три периода истории Германии во второй половине XX в.: 

оккупационный режим (1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), 

объединенная Германия (с 1990 г.- ФРГ). Историческое соревнование двух социально-

экономических и политических систем в лице двух германских государств и его итоги. 

«Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в 

ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и 

политические проблемы объединенной Германии.  

Восточноевропейские страны.Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 

(социалистический лагерь). 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в 

Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в 

странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные 
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направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на 

рубеже XX-XXI вв. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора 

путей развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. 

Культурно-цивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, 

индо-буддийско-мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные модели 

взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. 

Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран 

Африки, Азии к концу XX в. Место стран Азии и Африки в системе международных 

отношений. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. 

Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление 

национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао 

Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден 

Сяопин. Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XXв. 

Внешняя политика Индии, ее роль в современном мире. 

Латинская Америка.Особенности индустриализации и ее влияние на социально-

экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. Варианты 

модернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. 

Демократизация в латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 

г.) и его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и 

проблема разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. 

Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в 

единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток и превращение ее в 

глобальную силовую структуру. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция 

в мире: американский и европейский варианты. Образование Европейского союза и его 

расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-американские 

отношения в конце XX - начале XXI в.  

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. 

Предпосылки глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, 

производства и мировой торговли, ее социально-экономические последствия. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и 

культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы 

современности, пути их решения. 

Культура XX века  

Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина 

мироздания в началеXX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 

иррационального. Науки об обществе в началеXX в. 

Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до 

постмодернизма конца XX - начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в началеXX в. Стиль 

модерн (художественные направления - импрессионизм, постимпрессионизм, символизм 

и др.). Авангард (художественные направления - абстракционизм, футуризм, сюрреализм, 

дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в 

архитектуре. 

Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), 

в изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин). 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. 

Чехов, Г. Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Д. ДосПасос, 
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Э.-М. Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в 

литературе (Е. Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 

Кинематограф в началеXX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала 

XX в. (Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. 

Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-Йорк - новый художественный центр мира. 

Наука и искусство в тоталитарном обществе. Наука на службе войны, искусство на 

службе у пропаганды. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и 

проблемы. Формирование постиндустриального (информационного) общества. Роль 

науки, знаний информации и образования в современном мире. Революционное развитие 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. 

Интернет. 

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. 

Фуко, Ж-Деррида). Осмысление проблем информационного общества. 

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская 

литература (Т. Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда 

(Э. Ионеско), магического реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. 

Маркес), постмодернизма (У. Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. 

Коэльо. «Алхимик»), 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945-1960 

гг.) и европейская (1945-1960 гг.) художественные школы. Новые художественные 

направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в 

архитектуре. 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный 

поставщик массовой кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая 

индустрия (шоу-бизнес), рок-и поп-музыка. Роль средств массовой информации. Массовая 

культура и элитарное искусство.  

История России 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX –  начала XXI века.  

 Российская империя в начале ХХ века. 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Задачи и особенности 

модернизации страны.  

Экономическое развитие страны.  Динамика промышленного развития. Роль 

государства в экономике России. Денежная реформа С.Ю.Витте.монополистический 

капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос.  

Российское общество в начале ХХ века.  Особенности социальной структуры 

российского общества в начале ХХ века.характеристика русской буржуазии и ее 

неоднородность. Количественная и качественная характеристика российского 

пролетариата. Условия его труда и быта. Поместное дворянство. Его экономическое 

положение и политическая роль в государстве. Крестьянство: экономическая 

дифференциация, влияние общины, социальная психология. Чиновничество, духовенство, 

интеллигенция. Образ жизни городского и сельского населения. 

Политическое развитие России в начале ХХ века. Характеристика политической 

системы Российской империи в начале ХХ века. Необходимость ее реформирования. 

Император Николай II и его политические воззрения. Необходимость преобразований, 

либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований.  Нарастание противоречий 

между властью и обществом.  Зубатовский социализм. Либеральные проекты 

П.Д.Святополк- Мирского. 

Основные направления внешней политики России на рубеже XIX-XX вв. Гаагская 

конференция. Дальневосточная политика. Русско- Японская война 1904-1905 гг. планы 

сторон, основные сражения. Портсмундский мир, причины поражения России в войне. 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФК ГОС) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

17 

Сближение России и Англии. Влияние войны на общественную и политическую жизнь 

страны.  

Общественное положение в России в начале ХХ века. Характеристика 

консервативного движения, радикализация либерального движения. Возникновение 

социалистических партий., IIсъезд РСДРП , принятие Программы и Устава. Большевики и 

меньшевики. Суть разногласий. В.И.Ленин. Ю.О.Мартов, Г.В.Плеханов. партия 

социалистов- революционеров. Особенности Программы и тактических установок. 

В.М.Чернов. Деятельность боевой организации. Е.Ф.Азов. 

Первая Российская революция. 1905-1907 гг. причины, движущие силы, характер 

революции. Развитие революционного процесса. Советы рабочих депутатов. «Верхи» в 

условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. реформы политической системы, 

становление российского парламентаризма. Формирование либеральных и 

консервативных политических партий, их программные установки и лидеры. ( 

П.Н.Милюков, А.И.Гучков, В.М,Пуришкевич) . деятельность I –IIГосударственных Дум. 

Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А.Столыпина.  Аграрная реформа: цели, 

основные мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1907 -1914 гг. новый 

избирательный закон. III Государственная дума. Ужесточение  национальной 

государственной политики. Общество и власть в году аграрной столыпинской реформы. 

Нарастание революционных настроений. IV государственная дума. 

Культура России в начале ХХ века. Духовное состояние русского общества в 

начале ХХ века. Просвещение. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия- поиски общественного идеала. Развитие литературы, от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века, декаданс, символизм, акмеизм, футуризм. 

Изобразительное искусство- традиции реализма и новые стилевые направления. ( «Мир 

искусства», « Голубая роза», «Бубновый валет»). Архитектура: скульптура, 

драматический театр. Традиции и новаторства. Музыка и исполнительское искусство ( 

С.В.Рахманинов, Ф.И,Шаляпин). Русский балет, «Русские сезоны» С.П.Дягилева.первые 

шаги российского кинематографа. Российская культура начала ХХ века – составная часть 

мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия а рубеже XIX –XX 

вв. формирование двух военно- политических блоков в Европе. Причины войны, цели и 

планы воюющих сторон. Начало войны. Отношение народа и партий к войне. Военные 

действия на Восточном фронте в 1914-1916 гг. Брусиловский прорыв. Перестройка 

экономики, человек на фронте и в тылу. Обострение внутриполитической ситуации. « 

Распутивщина». Прогрессивный блок. Нарастание оппозиционных настроений.  

Россия в 1917-е – 1921-е гг. 
Революционные события  1917 года от Февраля к Октябрю. Причины 

Февральской революции и ее начало. Образование новых органов власти. Отречение 

Николая от престола. Двоевлатстие. Временное правительство и Советы. Приоритеты 

новой власти. Курс на продолжение войны. Национальный вопрос после Февраля. 

Политические партии и их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. 

Возвращение из иммиграции В.И,Ленина. Апрельские тезисы. Выработка новой стратегии 

и тактики партии РСДРП. Апрельский и июньский кризисы власти. Образование первого 

коалиционного правительства ( А.Ф.Керенский).первый Всероссийский Съезд Советов. 

Июльский кризис власти. Курс большевиков на вооруженное восстание. Государственное 

совещание. Выступление генерала Корнилова и его последствия. Социально- 

экономическая ситуация в стране. Подготовка и проведение вооруженного восстания в 

Петрограде. Л.Д,Троцкий.  II Съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Установление 

новой власти в Москве и на местах.  
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Становление советской власти. Создание новых органов государственной власти.  

В.И.Ленин.уничтожение национального и сословного неравенства. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. III Съезд Советов. Борьба в советском руководстве по вопросу 

о сепаратном мире с Германией. Брестский мир. Условия, экономические и политические 

последствия. Первые мероприятия Советской власти в области промышленного 

производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. 

Установление продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции 

большевиков и левых эсеров.  Принятие Конституции 1918 года.  

Гражданская война в России.  Причины, основные этапы гражданской войны и ее 

участники. Первые выступления против Советской власти. Формирование Белого 

движения и его политическая программа. Создание Красной армии, выступление 

Чехословатскогокорпуса, ликвидация Советской власти в Поволжье, на Урале, В Сибири 

и на Дальнем Востоке. Создание региональных Правительств. Формирование Восточного 

фронта. Уфимская директория А.В.Колчак.контрнаступление Красной армии. Красный 

террор.  Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое войско Донское атамана 

П.В.Краснова.добровольческая армия генерала А.И.Деникина.  формирование южного 

фронта. Белый террор. Движение Зеленых. Н.И.Махно.программа и тактика махновского 

движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. Походы 

генерала Н.Н.Юденича на Петроград. Антибольшевистски выступления красноармейцев в 

фортах Красная горка, Серая лошадь, Обручев. Переход Красной армии в 

контрнаступление. Падение белого режима на Севере. Иностранная интервенция. 

Причины, масштабы, формы, районы оккупации. Война с Польшей. Ее классово 

политический смысл и итоги.  Разгром генерала П.Н.Врангеля.национальные окраины в 

гражданской войне.  

Экономическая политики красных и Белых.  Политика Военного коммунизма. 

Сельское хозяйство в период военного коммунизма. Экономическая политика белых. 

Реформаторская деятельность П.Н.Врангеля.положение населения в годы войны. 

Причины поражения белых и победы красных. Последствия гражданской войны.  

Экономический и политический кризис в конце 1920- начале 1921 г. массовые 

крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Политические и экономические 

требования. Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1941 гг. 

Образование СССР. Предпосылки объединения социалистических республик, 

альтернативные проекты объединения. Первая Конституция СССР. Национальная 

политики межнациональные отношения.  

Политическая жизнь в 1920 –е гг. сращивание государственного и партийного 

аппарата. Утверждение однопартийной политической системы. Обострение 

внутрипартийных разногласий и борьба за лидерство в партии и государстве. И.В,Сталин. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 

1920-х гг. сущность НЭПа и его экономические итоги. Социальная структура и 

социальная психология в 1920-е гг. кризис нэпа, его причины. 

Достижения и противоречия непа. Экономические итоги непа. Советское 

общество в годы непа. Экономические противоречия непа. Хлебозаготовительный кризис. 

Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. Причины свертывания непа. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, источники.. 

первая пятилетка: цели, итоги, социальные проблемы. Второй пятилетний план: задачи, 

особенности. Итоги первых пятилеток. Коллективизация сельского хозяйства: причины, 

формы, методы, экономические и социальные последствия.  

Особенности советской политической системы. Однопартийность. Сращивание 

партийного и государственного аппарата. Роль партии в жизни государства. Роль 

идеологии, контроль над обществом. Формирование культа личности Сталина. Массовые 

репрессии и их последствия. Конституция 1936 года. 
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Изменения социальной структуры советского общества. Рабочий класс: 

источники пополнения, производственные навыки, жизнь и быт.. стахановское движение. 

Социальная дифференсация. Ужесточение трудового законодательства. Жизнь и быт 

колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничения 

административных и гражданских прав. Формирование пролетарско й интеллигенции. 

«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. 

Номенклатура – верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. 

Психология. Система льгот и привилегий.  

Культура и духовная жизнь в 1920-1930 –е гг. « Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности создание системы народного образования. 

Власть и интеллигенция. Духовный контроль над духовной жизнью общества. Развитие 

советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и 

искусстве. Политика власти по отношению к религии и церкви. Русская культура в 

эмиграции. 

Особенности и основные направления внешней политики Советского государства 

в 1920-1930- е гг. Генуэзская конференция. Раппальский договор. Укрепление позиций 

страны на международной арене.  Соглашения со странами Востока. Усиление 

международной напряженности в конце 1920 х гг.: причины, факты, последствия для 

внутреннего положения страны.  Создание и деятельность Коминтерна. Новый курс 

Советской дипломатии участие СССР в деятельности Лиги наций. Борьба СССР за 

создание системы коллективной безопасности. Курс Коминтерна на создание единого 

антифашистского фронта. Война в Испании и политика СССР . дальневосточная политика 

. события у озера Хасан и реки  Халхин- Гол. Мюнхенское соглашение. Советско- англо- 

французские переговоры. Сближение СССР и Германии. 

СССР накануне войны. Советско- германские отношения. Развитие политического 

процесса в Европе после заключения Мюнхенского соглашения. 

Причины нового советско-германского сближения. Советско- германские  

договоры 1939 г. реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее 

последствия.  

 Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. 

 Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

Начало ВОВ. Боевые действия зимой- летом 1942 гг. проблемы внезапности 

нападения Германии на СССР, вторжение немецких войск. Первые мероприятия 

Советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных действий. 

Оборонительные сражения летом- осенью 1941 г. героизм советских воинов. 

Причины неудач Красной армии. Нацистский «Новый порядок» на оккупированной 

территории, массовые уничтожения людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. Разгром 

немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной армии, его итоги. 

Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких 

войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражение на Кавказе. Создание 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция.  

 Тыл.  Морально- психологическое состояние советских людей после вторжения 

немецких войск. Оккупационный режим на замятых германскими войсками территориях. 

Человек на войне(полководцы, солдаты, труженики тыла).Церковь в период ВОВ,  

эвакуация. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура.  

Коренной перелом в ходе войны. Разгром немецких войск под Сталинградом. 

Начало массового изгнания захватчиков с советской земли.  Результаты зимнего 

наступления. Борьба в тылу врага; партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение 

Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летнее- осенней кампании 1943 г. 
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Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г.  итоги зимнего 

наступления Красной армии. Освобожэдение Украины и Крыма. Открытие второго 

фронта. 

Завершающий период ВОВ.Наступление советских войск летом 1944 г. Операция 

«Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающее 

сражение Красной армии в Европе.  Крымская конференция. 

 Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская 

конференция. 

 Разгром японских войск в Маньчжурии. 

Причины победы советских войск над фашизмом. Итоги и цена победы. 

 Советские полководцы: Г.К.Жуков, К.К.Ракоссовский, А.М,Василевсий, 

И.С.Конев, И.Д.Черняховский. 

Великая отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях 

искусства. 

СССР с середины 1940- до середины 1950 –х гг. 

СССР в 1945-1953 гг. Восстановление хозяйства.  Состояние экономики страны 

после окончания войны. Экономические дискуссии 1945-1946 гг. восстановление и 

развитие промышленности. Трудности ипроблемы сельского хозяйства. Голод 1946-1947 

гг. жизнь и быт людей.  

Послевоенное общество. Противоречия социально- экономического развития. 

Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Демократический импульс 

войны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГА в послевоенные годы. 

Национальная политика. Правящая партия и общественные организации в первые 

послевоенные годы.  

Идеология и культура.   Идеологические кампании 1940- х гг. эволюция 

официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, 

кино, музыки. Научные дискуссии.  

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. 

Укрепление статуса ССР как великой мировой державы. Формирование двух военно- 

политических блоков государств. Начало холодной войны. Роль советского союза в 

устанволении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. 

Советское общество в середине 1950-х  -первой половине 1960-х гг.  

Изменение политической системы.  Смерть Сталина и борьба за власть.  

Г.М.Маленков, Л.П,Берия, Н.С,Хрущев. ХХ съезд КПСС и его значение. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов 

партийных и общественных организаций.  Третья Программа КПСС 1961 г. разработка 

новой конституции СССР.  

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель.   

Реформенное управление промышленностью. Создание совнархозов. Завершения 

построения экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности 

социальной политики.  Жилищное строительство.  

Развитие науки и образования. Научно- техническая революция в СССР . запуск 

первого искусственного спутника земли 1957 г. Первый пилотируемый полет в космос. 

Ю.А.Гагарина. 12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях 

науки.  С.П.Королев, М.В.Келдыш, И.В.Курчатов, А.Д.Сахаров. Реформа школы 1958 г.  

 Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской 

литературе. И.Г.Эринбургу, В.Ф.Панова,  А.Т.Твардовский, Д.А.Гранин, В.Д,Дудинцев, 

Р.И.РОжденственский, Е.А.Евтошенко, А.А.Вознесенский, А.И,Солженицын. Ослабление 

идеологического давления в области музыкального искусства, театра, живописи, 

кинемотографии.  
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Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога 

с Западом. Попытки начала разоружения.  Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 

1962 г. поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и 

международное коммунистическое международное движение. Отношения СССР со 

странами третьего мира. Противоречия внутриполитического курса Н.С.Хрущева, 

причины отставки Н.С.Хрущева.  

СССР в середине 1960- середине 1980- х гг.  

Политическое развитие.  Отстранение Н.С.Хрущева от власти в октябре 1964 г. 

альтернативы развития страны в середине 1960 - х гг.  Л.И.Брежнев. А.Н.Косыгин. 

Усиление позиций партийно - государственной номенклатуры. Курс на стабильность 

кадров. ХХIII съезд  КПСС и проведение контрреформ в политической сфере. Концепция 

развитого социализма.  Теория обострения идеологической борьбы. Укрепление роли 

армии и органов безопасности.  Конституция СССР 1977 года.  

Экономическое развитие. Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики СССР. Аграрная  реформа 1965 года и ее результаты. Реформа в 

промышленности 1965 года: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание 

СССР в научно- технической сфере. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Усиление позиций партийно- государственной номенклатуры. Особенности социальной 

политики.  

Советская культура в середине 1960-х середине 1980- х гг.  развитие среднего и 

высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие- диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры.  

Повседневная жизнь людей. Литература: А.И.Солженицын, В.С.Гроссман, И.А.Бродский, 

Ф.А. Абрамов, В.М.Шукшин., В.Г.Распутин. Ю.В.Трифонов.  советский театр.: 

Г.А.Товстоногов., Ю.П.Любимов, А.В.Эфрос, М.А.Захаров, О.Н.Ефремов, 

Г.Б.Волчек.магнитофонная революция. В.С.Высоцкий, Б.Окуджава.советская музыка: 

Г.В.Свиридов, А.Г.Шнитке. балет: М.М,Плисецкая, Р.Х.Нуриев. оперное искусство: 

И.К.Архипова,Е.В.Образцова, Г.П.Вишнецкая. Кинематограф: С.Ф.Бондарчук, 

Л.И.Гайдай, Г.Н.Данелия, Г.М.Козинцев, С.И.Ростоцкий, Э.А.Рязанов, М.М.Хуциев. 

СССР в системе международных отношений в середине 60-х середине 80-х гг. 

Установление военно- стратегического паритета между СССР и США. Переход к 

политике разрядки международной напряженности в отношения Восток Запад. Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие 

СССР в войне в Афганистане.  Завершение периода разрядки. Отношения СССР со 

странами социализма.  

СССР в годы перестройки 1985-1991 гг.  

Реформа политической системы. Предпосылки, изменения государственного 

курса в середине 80-х гг.  Ю.В.Андропов, М.С.Горбачев,. кадровая революция.  

Всесоюзная партийная конференция. Реформа политической системы. 1988 года. 

Проведение выборов Народных депутатов СССР в 1989 г. возрождение российской 

многопартийности. Национальная политика и международные отношения.  Власть и 

церковь в годы перестройки.  

Экономические реформы 1985-1991 гг. состояние экономики СССР в середине 80-х 

гг. стратегия ускорения социально- экономического развития. Экономическая реформа 

1987 г. и причины ее незавершенности. Программа 500 дней. Экономическая политика 

союзных республик и ее последствия.  

Общественная жизнь   Пересмотр партийной идеологии. Демократизация. 

Политика гласности. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе.  Изменения 

в культуре и общественном сознании.  Возрастание роли средств массовой информации.  

Новые  явления  в литературе, театре, кинематографе.  Возобновлении реабилитации 
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жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. 

Динамика общественных отношений. Кризис социалистической идеологии и политики. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация 

отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад 

мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского договора. Итоги и 

последствия политики нового мышления.  

Нарастание социально- экономического кризиса и обострения межнациональных 

противоречий в СССР.    Образование новых политических партий и движений. 

Августовский политический кризис 1991 года и его последствия. Роспуск КПСС. 

Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками 

суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ.  

Российская Федерация в 90- е годы ХХ века.  

Вступление России в новый этан истории, политическая жизнь.  Декларация о 

государственном суверенитете России 12 июня 1990 года. Выборы президента России 12 

июня 1991 года. – Е.Н.Ельцин.разработка новой конституции страны. Политический 

кризис 1993 года. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 года. 

Российская многопартийность. Российский парламентаризм.  Президентские выборы 1996 

года. Итоги политического развития страны в 90- е годы. 

Российская экономика на пути к рынку.   Программа радикальных экономических 

реформ октябрь 1991 года. Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и 

социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 года. И его последствия. 

Россия в мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 90- е годы. 

Национальная политика и международные отношения.  Народы и регионы России 

накануне и после распада СССР.Федеративный договор 1992 года. Конституция 1993 года 

о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между центром и 

регионами. Военно- политический кризис в Чеченской республике. Результаты 

федеративного строительства в 90 е- годы.  

Духовная жизнь.Исторические условия развития культуры. Литература, 

кинематограф, музыка, театр, изобразительное искусство. СМИ, традиционные религии в 

современной России. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в 

мире. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Россия и Восток. Отношения России 

со странами СНГ  и Балтии, результаты внешней политики страны в 90-е годы. Русское 

зарубежье в 90- е годы.  

Российская Федерация в 2000-2012 год. 

Отставка Б.Н.Ельцина. Президент В.В.Путин.Укрепление российской 

государственности. Политическая реформа. Обеспечение политической стабильности, 

гражданского согласия и единства общества.  Новые государственные символы России.   

Развитие экономики  и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйствования.  Приоритетные  национальные проекты и 

федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной 

России.  

Культура и духовная жизнь общества в начале ХХ I века. Распространение 

информационных технологий в различных сферах общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, 

общество, церковь. Воссоединение русской православной церкви с русской зарубежной 

церковью. 

Президентские выборы 2008 года. Д.А.Медведев. Общественно - политическое 

развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условия мирового 

экономического кризиса. 
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Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе международных отношений.  

Выборы 2011- 2012 гг. избрание президентом России В. В.Путина.   

 

 

Тематическое  планирование 

 

8 класс  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

 Всеобщая история. История Нового времени. XIX- начало ХХ вв.  

 
24 

1.  Становление индустриального общества в XIX в. 5 

2.  Строительство новой Европы 7 

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

индустриального общества 
5 

4.  Две Америки 2 

5.  Традиционные общества в Х1Х в.: новый этап колониализма 4 

6.  Международные отношения в конце Х1Х в. 1 

 История России XIX век - 44 часа 

 
44 

7.  Вводное занятие.  Россия на рубеже XVIII- XIXвв. 1 

8.  Российская империя в первой четверти XIX в. 9 

9.  Российская империя в 1825-1855 гг. 10 

10.  Российская империя во второй  половине XIX в. 21 

11.  Обобщение и систематизация 3 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

 История России: XX-начало XXI века 

Всеобщая история: Новейшая история 

 

 

1.  Введение. Новейшая история – как историческая эпоха 1 

2.  Мир в начале ХХ века 2 

3.  Россия в начале ХХ века (1900-1916 гг.) 7 

4.  Первая мировая война   4 

5.  Страны Европы и США после Первой мировой войны 4 

6.  Страны Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине ХХ века 1 

7.  Великая российская революция  (1917-1921гг.) 7 

8.  СССР на путях строительства нового общества (1921 – 1938гг.) 8 

9.  Вторая мировая вона. Великая Отечественная война   9 

10.  Мир во второй половине ХХ века: основные тенденции развития 7 

11.  СССР в 1945-1953 гг. 3 

12.  СССР в 1953-середине 60-ых гг. ХХ в. 3 

13.  СССР в середине 60-х – середине 80-ых гг. ХХ в.. 3 
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 Перестройка в СССР (1985-1991 гг.) 3 

 Россия в конце XX – начале XXI века 3 

 Двадцатый век и культура   1 

 Итоговое повторение и обобщение. Глобальные проблемы человечества   2 

 

 

Список литературы 

Литература для обучающихся 

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX век: Учеб.для 8 кл. 

общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение  

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России, ХХ век: Учеб.для 9 кл. 

общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение  

3. Юдовская А.Я., П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового 

времени.8 класс - М.: Просвещение 

4. О.С. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая история.9 класс - М.: 

Просвещение 

 

Литература для учителя 

1. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина 

– О.С.Сороко - Цюпы. 5-9 классы. М.: Просвещение,2014 

2. История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной. 6-9 классы. М.: Просвещение, 2014  

 

ЦОР 

1. www.Proschkolu.ru; 

2. www.1 september.ru « Фестиваль педагогических идей;«Открытый урок». 

3.  www.uchportal.ru; Учительский портал. 

4. История. 7-9 классы (карточки). Компакт-диск. Издательство «Учитель», 2010. 

Составитель: Т.В. Ковригина. 

5. История России XIX. Интерактивное наглядное пособие. Издательство OOO 

«Дрофа». Составители: В.А. Клоков, М.В. Пономарев. 

 

Интернет-ресурсы по курсу «Всеобщая история» 
http://school-collection.edu.ru/ —единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://eor.edu.ru/— официальный сайт Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов. 

http://www.shm.ru — официальный сайт Государственного исторического музея. 

http://www.rsl.ru— официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

http://www.shpl.ru/ — официальный сайт Российской государственной исторической 

библиотеки. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки исторического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

http://historic.ru/— сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.htmI — официальный сайт 

Государственного Эрмитажа. 

http://artchive.ru/ —сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 

http://history.rin.ru/ —сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории 

(исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических 

деятелей). 

http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://historic.ru/
http://www.arts-museum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.htmI
http://artchive.ru/
http://history.rin.ru/
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http://rulers.narod.ru/ —интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии 

деятелей всемирной истории). 

http://his.lseptember.ru/urok/ — электронная копилка методических материалов для 

учителей истории. 

http://lesson-history.narod.ru/— сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные 

презентации к урокам истории). 

 

Интернет-ресурсы по истории России (8—9 классы) 

http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкинаhttp://rusmuseum.ru/museum/ — 

официальный сайт Государственного Русского музея. 

http://www.tretyakovgallery.ru/ — официальный сайт Государственной 

Третьяковской галереи. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html — официальный сайт 

Государственного Эрмитажа. 

http://www.gumer.info/ — сайт электронной гуманитарной библиотеки «Гумер». 

http://militera.lib.ru/ — интернет-проект «Военная литература» (собрание 

исторических документов, научных исследований, мемуаров, имеющих отношение 

к военной истории). 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки 

исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

http://www.istrodina.com/ — официальный сайт российского исторического 

иллюстрированного журнала «Родина». 

http://9may.ru/ — интернет-проект «Наша Победа» (воспоминания, 

фотоматериалы, карты, посвящённые Великой Отечественной войне 1941 — 1945 

гг.). 

 

  

 

http://rulers.narod.ru/
http://his.lseptember.ru/urok/
http://lesson-history.narod.ru/
http://www.arts-museum.ru/
http://rusmuseum.ru/museum/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html
http://www.gumer.info/
http://militera.lib.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.istrodina.com/
http://9may.ru/
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа №77 

 

  Утверждена 

приказом директора 

 МБОУ г.Иркутска СОШ №77 от 

05.06.2017 г. № 01-10-82/1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа предмета 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

для 8-9 классов 

 

срок реализации программы: 2 года 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Калёнова Наталья Александровна, учитель 

истории и обществознания  

МБОУ г. Иркутска СОШ №77 

                     

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск 

2017г. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС). 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 

Предметная область: обществознание. 

Изучение обществознания на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 

– 15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям,  закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми  

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.  

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 1 

Количество часов в год, ч 34 34 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
2
:   

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс Издатель учебника 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и 

др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой 

Н.И. 

Обществознание 8 Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и 

др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеева 

А.И. 

Обществознание 9 Просвещение 

                                           
2
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

 

Обществознание 9 Русское слово – 

завершаем линию 

(вправе использовать до 

31.03.2019 г.) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

знать/понимать: 

- 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; 

уметь: 

- 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; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 
(по учебнику под ред. Под ред. Боголюбова Л.Н) 

 

Человек и общество 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные 

формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира. 
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Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста. 

Самопознание. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 

отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных 

ролей в подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические 

группы. Межнациональные и межконфессиональные отношения. Формальные и 

неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. 

Человечество в xxi веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность 

международного терроризма. 

Основные сферы жизни общества. Сфера духовной культуры и ее особенности. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Свобода и ответственность. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность.  

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных Исследований в 

современном мире. Образование и его значимость в условиях информационного 

общества. Возможности Получения общего и профессионального образования в 

российской федерации.  

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 

собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и 

реклама. 

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и Экономические меры 

социальной поддержки. Экономические основы прав Потребителя. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-

правовые формы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, 

Уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз. 

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные 

курсы валют. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. 

Отношения между поколениями. 

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

Общества. 

 

9 класс 
(по учебнику под ред. Под ред. Боголюбова Л.Н) 

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни 

общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. 

Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. 

Опасность политического экстремизма. 
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Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. 

Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. 

Нормативный правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности.  

Конституция российской федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Федеративное устройство России. Органы государственной власти 

Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. 

Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

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

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

 Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения.  Права и 

обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные 

правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты 

уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой 

самообороны. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- получение социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них различных 

подходов и точек зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

жизненные ситуации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретации; 

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические 

знания; - оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных 

задачах и в реальной жизни; 

- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 

населенном пункте.  

 

 

9 класс 
(по учебнику авторов: Кравченко А.И., Певцова Е.А.) 

Раздел I. Политическая сфера (12 часов) 

Политика 

Политика, ее роль в жизни общества. Политическая власть. 

Политические организации. Многопартийность. Политическая деятельность; 

политические партии. 
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Происхождение и развитие государства и права. Государство, его 

формы. 

Политические режимы: Государство, в котором мы живем. 

Национально – государственное устройство. Местное самоуправление. 

Политическая система современной России. Внутриполитические проблемы 

России и пути их решения. 

Государство 

Государство – элемент политической системы общества; причины 

возникновения государства, признаки и функции государства. Суверенитет. 

Понятие гражданское общество. Пути становления гражданского общества. 

Институт гражданства. Правовое государство и его основные признаки. 

Основные формы участия граждан в политической жизни страны. 

Голосование. Процедура выборов. Референдум в общественной жизни 

страны. 

Обобщающий контроль – 1 час 

Раздел II. Человек и его права (10 часов) 

Право, его сущность и особенности 

Роль права в жизни человека, общества, государства. Гражданин, 

гражданство и государство. Потребность людей в порядке и справедливости. 

Право - особый регулятор общественных отношений. Правовая 

(юридическая) ответственность. Признаки и значение юридической 

ответственности. Правонарушение, его признаки и виды. Административный 

проступок. Преступление. Правоохранительные органы. 

Власть и право. Право выше власти. Развитие учения о правовом 

государстве. Соединение силы государства и справедливости права. 

Гражданское общество и государство. Общественные объединения 

граждан. 

Конституция Российской Федерации 

На пути к Конституции. Структура Конституции РФ. Основы 

конституционного строя РФ. Высший смысл и назначение Конституции РФ. 

Основные задачи Конституции РФ закрепление общепринятых 

международных стандартов прав человека. Федеративное устройство РФ. 

Отрасли права 

Гражданин - человек свободный и ответственный. Гражданин - 

человек, имеющий права и ответственный за свои поступки. Высшие 

проявления гражданственности. Обязанности гражданина. Исторический 

путь утверждения прав человека. Международные правовые документы. 

Частная жизнь гражданина. Основные стороны частной жизни. 

Право на неприкосновенность частной жизни. Частное право. 

Труд. Трудовые отношения и их правовое регулирование. Трудовой 

договор. Дисциплина труда. Охрана труда. Трудовая этика. Безработица. 

Рынок труда. 

Социальные права человека. Право на жилье. Здоровье под охраной 

закона. Право на социальное обеспечение. Социальное государство. 

Социальная политика. 
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Обобщающий контроль – 1 час 

Раздел III. Духовная сфера (11 часов) 

Культура: многозначность понятия. Культурные нормы, формы 

культуры. Право человека на духовную свободу. Духовно богатый человек. 

Человеческое достоинство. 

Свобода совести. Религиозное верование. Притягательная сила и 

гуманистический смысл религии. Право на свободу совести. Право на доступ 

к культурным ценностям. Выбор жизненного пути. Кем быть и каким быть? 

Овладение умением совершенствовать самого себя. Религия. Искусство. 

Итоговый  контроль – 1 час 

 
 

Тематическое  планирование 

 

8 класс 
(по учебнику под ред. Под ред. Боголюбова Л.Н) 

 

№ Раздел, тема, основное содержание по темам Кол-во часов 

1 Вводный урок. 1 час 

  Тема 1. Личность и общество (6 часов) 

2 Что делает человека человеком? 1 час 

3 Человек, общество, природа.   

1 час 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей. 1 час 

5 Развитие общества 1 час 

6 Как стать личностью 1 час 

7 Практикум по теме «Личность и общество» 1 час 

    Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 

8 Сфера духовной жизни 1 час 

9 Мораль 1 час 

10 Долг и совесть 1 час 

11 Моральный выбор – это ответственность 1 час 

12 Образование 1 час 

13 Наука в современном обществе 1 час 

14 Религия как одна из форм культуры 1 час 

15 Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 1 час 

 Тема 3. Социальная сфера (5 часов) 

16 Социальная структура общества 1 час 

17 Социальные статусы и роли 1 час 

18 Нации и межнациональные отношения 1 час 

19 Отклоняющееся поведение 1 час 

20 Практикум по теме «Социальная сфера» 1 час 

   Тема 4. Экономика (13 часов) 

21 Экономика и ее роль в жизни общества 1 час 

22 Главные вопросы экономики 1 час 

23 Собственность 1 час 

24 Рыночная экономика 1 час 

25 Производство – основа экономики 1 час 
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26 Предпринимательская деятельность 1 час 

27 Роль государства в экономике. 1 час 

28 Распределение доходов 1 час 

29 Потребление 1 час 

30 Инфляция и семейная экономика 1 час 

31 Безработица, ее причины и последствия 1 час 

32 Мировое хозяйство и международная торговля 1 час 

33 Практикум по теме «Экономика» 1 час 

34 Заключительный урок 1 ча 

 

9 класс  
(по учебнику под ред. Под ред. Боголюбова Л.Н) 

 

№ Раздел, тема, основное содержание по темам Кол-во часов 

1 Вводный урок. 1 час 

    Тема 1. Политика 14 часов 

2 Политика и власть 1 час 

3 Государство 1 час 

4 Государство 1 час 

5 Политические режимы 1 час 

6 Политические режимы 1 час 

7 Правовое государство 1 час 

8 Правовое государство 1 час 

9 Гражданское общество и государство 1 час 

10 Гражданское общество и государство 1 час 

11 Участие граждан в политической жизни 1 час 

12 Участие граждан в политической жизни 1 час 

13 Политические партии и движения 1 час 

14 Практикум по теме «Политика» 1 час 

15 Практикум по теме «Политика» 1 час 

 Тема 2. Право 20 

16 Роль права в жизни общества и государства 1 час 

17 Правоотношения и субъекты права 1 час 

18 Правонарушения и юридическая ответственность 1 час 

19 Правоохранительные органы 1 час 

20 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя РФ. 

1 час 

21 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя РФ. 

1 час 

22 Права и свободы человека и гражданина 1 час 

23 Права и свободы человека и гражданина 1 час 

24 Гражданские правоотношения 1 час 

25 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 час 

26 Семейные правоотношения 1 час 

27 Административные правоотношения 1 час 

28 Уголовно-правовые отношения 1 час 

29 Социальные права 1 час 

30 Международно-правовая защита вооруженных конфликтов 1 час 

31 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 час 
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32 Практикум по теме «Право» 1 час 

33 Практикум по теме «Право» 1 час 

34 Заключительный урок 1 час 

 

 

 

9 класс 
(по учебнику авторов: Кравченко А.И., Певцова Е.А.) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Введение в курс обществознание  

2.  Власть. Входной контроль  

3.  Государство  

4.  Национально-государственное устройство  

5.  Формы правления 34 

6.  Республика  

7.  Политические режимы  

8.  Парламент  

9.  Ты избиратель.  

10.  Голосование, выборы, референдум  

11.  Политические партии  

12.  Классификация политических партий  

13.  Контрольная работа №1 по теме: «Политическая сфера»  

14.  Право  

15.  Закон и власть  

16.  Конституция  

17.  Право и имущественные отношения  

18.  Потребитель и его права  

19.  Трудовой договор  

20.  Право, семья, ребенок  

21.  Преступление  

22.  Контрольная работа №2 по теме: «Человек и его права»  

23.  Что такое культура?  

24.  Культурные нормы  

25.  Формы культуры  

26.  Массовая культура. Субкультура  

27.  Практикум по теме "Культура"  

28.  Религия  

29.  Религия  

30.  ИскусствоХудожественная куль   тура  

31.  Искусство  

32.  Художественная культура  

33.  Образование. Наука  

34.  Итоговая контрольная работа № 3  

 

Список литературы 

Литература для обучающихся 
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3. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе/ Л.Н. Боголюбов.—М: Просвещение, 2011-14 

4. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе/ Л.Н. Боголюбов.—М: Просвещение, 2011-14.  

 

Литература для учителя 

1. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 6-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М: Просвещение 

2. Поурочные разработки по обществознанию 8 класс. К УМК Боголюбова Л.Н., 

Кравченко А.И., 2013 г. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

4. Кодекс об административных правонарушениях. 

5. Конституция Российской Федерации. 

6. Семейный кодекс РФ. 

7. Трудовой кодекс РФ 

 

ЦОР 

1. Электронное приложение к учебнику «Обществознание» под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 5-9 класс. 

2. Издательство Просвещение. / http://www.prosv.ru/  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа №77 

 

  Утверждена 

приказом директора 

 МБОУ г.Иркутска СОШ №77 от 

05.06.2017 г. № 01-10-82/1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа предмета 

 

ГЕОГРАФИЯ 
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Составитель: 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС). 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 

Предметная область: обществознание. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 2 2 

Количество часов в год, ч 68 68 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
3
:   

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс 

Издатель 

учебника 

Баринова И.И. География 8 ДРОФА 

Дронов В.П., Ром В.Я. География 9 ДРОФА 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать 

                                           
3
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
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 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел.  Особенности географического положения  России (11 часов). 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение 

географического положения России и положения других государств.   

Границы России. Государственные границы России, их  виды. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. 

Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России.Формирование и освоение 

государственной территории России. Изменения границ страны на разных исторических 

этапах. 

Современное административно-территориальное и политико-

административное деление страны. Федеративное устройство страны. Субъекты 

федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Практические работы. 

 Характеристика географического положения России.  

Сравнение географического положения России и других стран.  

Определение поясного времени для разных городов России.  

Раздел.  Природа России (40 ч.) 

Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. 

Природный  и экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы  

формирования земной коры на территории России. Особенности  геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со 

строением земной коры. Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные  процессы, формирующие 

рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления.  

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение  

рельефа человеком. Изучение закономерностей формирования рельефа и его 

современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных 

масс. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов 

России, климатические пояса. Изменение климата под влиянием естественных  факторов. 

Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. 

Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории 

страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные 

климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. 

Климат своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом.  Характеристика крупнейших 

рек страны.  Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), 

их предупреждение.  

Роль рек в жизни населения  и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 
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Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения  качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона и своей местности.  

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы 

образования почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России.  Изменение почв в 

ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с  эрозией почв  и их загрязнением. Особенности почв своего 

региона и своей местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие.  

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного 

и животного мира.  Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственное  районирование. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного 

природного  наследия. 

Практические работы.  

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны.   

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды.  

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности  населения. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования.  

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и 

климата.  

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов природного  комплекса. 

Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления 

взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Раздел.   Население России  (8 ч.) 
Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже 

XX и XXI веков. Основные показатели, характеризующие население страны и ее 

отдельных территорий. Прогнозы изменения численности населения России.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной 

пирамиды в России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и 

женского населения. 

Народы и религии России.Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как  специфический фактор формирования и развития России. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 
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Особенности расселения  населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории 

страны: причины, порождающие их, основные направления миграционных потоков на 

разных этапах развития страны.  

Трудовые ресурсы России. Неравномерность  распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в  уровне занятости и уровне  

жизни населения России, факторы их определяющие.  

Практические работы. 

Анализ карт населения.  

Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих 

население страны в целом и ее отдельных территорий. 

Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Раздел.  Хозяйство России (28 ч.) 

Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа 

хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий.  Отраслевая структура 

функциональная  и территориальная структуры хозяйства, их особенности. 

 Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него 

отраслей. Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-

ресурсный потенциал России его оценка, проблемы и перспективы использования. 

Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных 

отраслей. Земля - главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство География выращивания важнейших культурных растений 

и отраслей животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство.  Российские леса – важная часть ее национального богатства. 

Роль леса в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины – 

традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла.  

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные 

рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География 

переработки рыбы. 

Практические работы.  

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры 

хозяйства. 

Группировка отраслей по различным показателям. 

Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его 

рационального использования. 

Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него 

отраслей.  Роль вторичного сектора в экономике России и проблемы его  развития. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в  

хозяйстве.Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные современные и 

перспективные районы добычи, система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы.  

Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. 

 Машиностроение. Состав, место и значение в  хозяйстве.  Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География науко-, трудо-  и металлоемких отраслей. 
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Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. 

Машиностроение и охрана окружающей среды.  

Металлургия. Состав, место и значение в  хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия: факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии 

черных, легких и тяжелых цветных металлов.   Металлургические базы, крупнейшие 

металлургические центры. Металлургия и охрана окружающей среды.   

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  Факторы 

размещения предприятий, особенности географии 

важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

 Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  

Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. 

Основные базы, крупнейшие  лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка 

отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая 

проблема в России 

Легкая промышленность.Состав, место и значение в хозяйстве. География 

текстильной промышленности.  

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него 

отраслей.  Роль третичного сектора в экономике России и проблемы его  развития. 

География  коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и 

хозяйства. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки 

отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные 

узлы. Связь.  

 География науки. Наука,ее состав и роль в жизни современного общества. 

География российской науки. Города науки и технополисы. 

 География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная 

инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. География жилищного  и 

рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей человека. 

Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного 

хозяйства в России. 

Практические работы.  

Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

Раздел.  Регионы России (46 ч.) 
Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.  Виды районирования 

(физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-

хозяйственное, экологическое и др.).  

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их 

особенности  и проблемы.  

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона.Особенности 

географического, геополитического  и эколого-географического положения, их влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и  

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-

географические этапы формирования района, региона. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,  

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 
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Место и роль района, региона  в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты  основных  экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона.  Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Раздел.  Россия в современном мире (1 ч) 
Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка 

их исторических, политических,  экономических и культурных связей с Россией. Россия и 

страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового 

природного и культурного наследия в России. 

Практические работы. 
Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на 

природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития  хозяйства районов, регионов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

региона. 

 

 

Тематическое  планирование 

 

8 класс  

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

12.  Что изучает география России? 1 

13.  Географическое положение России. пр/р №1Хар-ка ГП России. 

Сравнение ГП России с ГП других стран. 
1 

14.  Моря, омывающие территорию России. 1 

15.  Россия на карте часовых поясовПр/р №2: «Определение поясного 

времени».. 
1 

16.  Как осваивали и изучали территорию России. Входной контроль. 1 

17.  Особенности рельефа России. 1 

18.  Геологическое летоисчисление.. 1 

19.  Геологическое строение территории России. Пр.раб. «Установление 

связей между тектоническими структурами, формами рельефа и 

полезными ископаемыми по тектоническим и физическим картам». 

1 

20.  Минеральные ресурсы России. 1 

21.  Развитие форм рельефа. 1 

22.  Контрольная работа по теме: «Рельеф, геологическое строение и 

полезные ископаемые». Тест. 
1 

23.  Факторы, влияющие на климат России 1 

24.  Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны. 1 

25.  Закономерности распределения тепла и влаги. 1 

26.  Типы климатов России.  1 

27.  Климат и человек.  1 

28.  Обобщение по теме: «Климат и климатические ресурсы». Тест. 1 

29.  Разнообразие внутренних вод России. Реки. 1 

30.  Озера, болота, подземные воды. ледники. Многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы и человек. 
1 
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31.  Обобщение по теме: «Внутренние воды и водные ресурсы». Тест. 1 

32.  Образование почв и их разнообразие. 1 

33.  Главные типы почв  их распространения. 1 

34.  Почвенные ресурсы России. Мелиорация. 1 

35.  Обобщение по теме: «Почвы и почвенные ресурсы» 1 

36.  Растительный и животный мир России 1 

37.  Биологические ресурсы и их охрана. 1 

38.  Природно-ресурсный потенциал России 1 

39.  Контрольная работа: « Особенности природы и природные ресурсы».. 1 

40.  Разнообразие природных комплексов России. 1 

41.  Моря как крупные природные комплексы 1 

42.  Арктические пустыни, тундра и лесотундра. 1 

43.  Лесные зоны России. 1 

44.  Лесостепи, степи и полупустыни. 1 

45.  Высотная поясность. 1 

46.  Обобщение по теме: «Природное районирование России». 1 

47.  Русская (Восточно-Европейская) равнина.  1 

48.  Природные комплексы Русской равнины. Памятники природы. 1 

49.  Проблемы рационального использования природных ресурсов Русской 

равнины 
1 

50.  Нужны ли Волге водохранилища? 1 

51.  Северный Кавказ - самые молодые  высокие горы России. 1 

52.  Природные комплексы Северного Кавказа. 1 

53.  Урал – «Каменный пояс» земли Русской. 1 

54.  Своеобразие природы Урала. 1 

55.  Природные уникумы. Экологические проблемы Урала 1 

56.  Западно-Сибирская равнина: особенности природы. 1 

57.  Природные ресурсы Западной Сибири. Проблемы их освоения. 1 

58.  Восточная Сибирь:  величие и суровость природы.  1 

59.  Природные районы Восточной Сибири 1 

60.  Жемчужина Сибири-Байкал. 1 

61.  Природные ресурсы Восточной Сибири, проблемы их освоения. 1 

62.  Дальний Восток – край контрастов.  1 

63.  Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. 1 

64.  Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 1 

65.  Природные комплексы России. 1 

66.  Обобщение по теме: «Природа регионов России».  1 

67.  Контрольная работа по разделам: «Особенности природы и природные 

комплексы». 
1 

68.  Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека 1 

69.  Географический фактор в развитии общества. 1 

70.  Антропогенные воздействия на природу 1 

71.  Рациональное природопользован 1 

72.  Особо охраняемые территории 1 

73.  Памятники Всемирного природного и культурного наследия. 1 

74.  Экологическая ситуация в России 1 

75.  Обобщение по теме: «Человек и природа». Тестовая работа. 1 

76.  Защита проектов 1 

77.  Защита проектов 1 

78.  Защита проектов 1 
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79.  Систематизация и обобщение знаний по курсу: «География России. 

Природа 
1 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

14.  Место России в мире. Политико-государственное устройство РФ Пр.раб 

№1 
1 

15.  Географическое положение и границы. 1 

16.  Экономическое, транспортное, геополитическое, экологическое 

положение России. 
1 

17.  Государственная территория. Входной контроль. 1 

18.  Обобщающее повторение по теме: «Место России в мире» Тест 1 

19.  Исторические особенности заселения и освоения территории России. 1 

20.  Численность и естественный прирост. Тест 1 

21.  Национальный состав населения. 1 

22.  Миграции населения. 1 

23.  городское и сельское население. Расселение населения. Пр.работа 1 

24.  Обобщающее повторение по теме: «Население РФ». Тест 1 

25.  География основных типов экономики на территории России 1 

26.  Особенности развития хозяйства 1 

27.  Проблемы природно-ресурсной основы экономики России 1 

28.  Россия в современной мировой экономики. 1 

29.  Научный комплекс 1 

30.  Роль, значение и проблемы развития машиностроения. 1 

31.  Факторы размещения машиностроения 1 

32.  География машиностроения. Пр.раб. №:3 « Определение главных 

районов размещения трудоемкого и металлоемкого машиностроения». 
1 

33.  ВПК 1 

34.  ТЭК Роль, значение и проблемы ТЭК 1 

35.  Топливная промышленность. Практическая работа№:4 « Составление 

характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим данным» 

1 

36.  Электроэнергетика. 1 

37.  Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические 

вещества.Состав и значение комплексов. 
1 

38.  Металлургический комплекс. 1 

39.  Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. 

Черная металлургия.Практическая работа№:5 «Факторы размещения и 

география металлургических предприятий ». 

1 

40.  Цветная металлургия. 1 

41.  Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. 1 

42.  Факторы размещения химических предприятий. 1 

43.  Лесная промышленность. 1 

44.  Агропромышленный комплекс.Состав и значения АПК 1 

45.  Земледелие и животноводство.Практическая работа№:6 «обоснование 

географических различий в специализации с/х ». 
1 

46.  Пищевая и легкая промышленность. 1 
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47.  Инфраструктурный комплекс. Состав комплекса. Роль транспорта 1 

48.  Железнодорожный и автомобильный транспорт. 1 

49.  Водный и другие виды транспорта 1 

50.  Связь. Сфера обслуживания 1 

51.  Контрольная работа по теме: «Важнейшие межотраслевые комплексы» 1 

52.  Районирование России 1 

53.  Западный макрорегион -Европейская Россия.Общая характеристика 1 

54.  Центральная Россия. Состав, историческое изменение географического 

положения. Общие проблемы. 
1 

55.  Население и главные черты хозяйства 1 

56.  Районы центральной России. Москва и московский столичный регион. 1 

57.  Географические особенности областей Центрального района 1 

58.  Волго-Вятский и Центрально — Чернозёмный районы. 1 

59.  Северо-Западный район. 1 

60.  Обобщающее повторение по теме: «Центральная Россия» 1 

61.  Европейский Север Географическое положение, природные условия и 

ресурсы. 
1 

62.  Население 1 

63.  Хозяйство 1 

64.  Европейский Юг-Северный Кавказ Географическое положение, 

природные условия и ресурсы.   
1 

65.  Население. 1 

66.  Хозяйство 1 

67.  Поволжье. Географическое положение, природные условия и ресурсы 1 

68.  Население. 1 

69.  Хозяйство 1 

70.  Урал. Географическое положение, природные условия и ресурсы 1 

71.  Население. 1 

72.  Хозяйство 1 

73.  Обобщающее повторение по теме: «Западный макрорегион» 1 

74.  Контрольная работа по теме: « Западный макрорегион». 1 

75.  Восточный макрорегион — азиатская Россия.Общая характеристика 1 

76.  Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. 1 

77.  Западная Сибирь 1 

78.  Восточная Сибирь 1 

79.  Дальний Восток 1 

80.  Дальний Восток 1 

81.  Обобщающее повторение 1 

 

 

Список литературы 

Литература для обучающихся: 

8 класс:  

1. Баринова И.И. География России. Природа. 8 класс. – М.: Дрофа 

2. Атлас. География России. Природа (с комплектом контурных карт). 8 класс. – М.: 

Дрофа 

9 класс: 

1. Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и хозяйство. 9 класс. - М.: Дрофа 

2. Атлас. География России. Население и хозяйство (с комплектом контурных карт). 9 

класс. – М.: Дрофа 
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Литература для учителя: 

1.Г.Н.Элькин. Поурочное планирование. Методическое пособие. 6,7,8 класс.- С.-П.: 

Паритет, 2001 г. 

2. О.В.Крылова. Уроки географии. М.: Просвещение, 1990 г. 

3. Р.М.Елисеева. География России. Практическое пособие. 8 класс. - М.:Издат-школа, 

2000 г. 

4. И.И.Баринова, В.Я.Ром. География России. Методическое пособие. 8-9 классы. М.: 

Издательский дом «Дрофа», 1998 г. 

5. География. Природа России. Поурочные планы. Автор-составитель Н.Н.Перепечева. 

 8 класс.- В.: Учитель, 2005г. 

6.Нестандартные уроки. География 8-9 класс. Народные промыслы России. Составитель 

А.Ф.Романова. В.: Учитель, 2003 г. 

7. В.А. Соловьева, Б.Б.Вагнер. География. Сборник заданий ГИА. М.: ЭКСМО, 2013 г. 

8. Рекорды Земли. Живая природа. Смоленск, Русич,1998 г. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС). 

Предметная область: обществознание. 

Цель курса «География Иркутской области» - дать учащимся комплексное  

представление об основных закономерностях и специфике территориальной организации 

природы, населения и хозяйства области с выделением основных проблем природно-

ресурсного и социально-экономического развития в современный период. 

Задачи курса – дать представление о месте Иркутской области в РФ, особенностях 

заселения и хозяйственного освоения, ее природно-ресурсном потенциале, о состоянии 

окружающей среды и структурной трансформации экономики. Анализируются 

особенности развития ПТК, охраны природы и размещения специализирующих отраслей 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Изучаются внешние экономические 

связи области.  

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 0,5 0,5 

Количество часов в год, ч 17 17 

 

Данный курс обеспечен учебным пособием (Бояркин В.М.), атласом «Иркутск и 

Иркутская область» и рабочей тетрадью. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Знать: особенности экономико-географического положения Иркутской области 

и отдельных ее районов; историю исследования и этапы хозяйственного освоения; 

влияние природы на заселение территории и здоровье населения; обеспеченность 

Иркутской области различными видами природных ресурсов, хозяйственную их оценку и 

рациональное использование; экологическую ситуацию области; численность населения и 

источники его формирования (естественное движение, миграция); особенности возрастно-

половой структуры населения, особенности расселения и урбанизации; национальный и 

религиозный состав населения; особенности развития и структуры народного хозяйства 

Иркутской области; различие предприятий по формам собственности; проблемы развития 

экономики; специализирующие производства, обеспеченность их сырьем; факторы 

размещения производства, внешние экономические связи области. 

2. Уметь: читать и анализировать картографические (диаграмма, графики) и 

статистические материалы; описывать и характеризовать ЭГП области, 

административных районов, городов; составлять диаграммы, графики, картосхемы; 

распознавать и обозначать на к/к города, транспортную сеть, месторождения полезных 

ископаемых, внутренние и внешние связи, схемы взаимосвязей производства, 

устанавливать причинно-следственные связи в системе «общество-природа» на основе 

анализа разных тематических карт; прогнозировать перспективы социально-

экономического развития общества и последствия антропогенного воздействия на 

окружающую среду; ранжировать и анализировать статистические материалы. 

3. Объяснять: влияние географического положения на особенности развития 

хозяйства Иркутской области; особенности рельефа и полезных ископаемых в связи с 

геологическим строением территории; влияние природно-климатических факторов на 

специализацию сельскохозяйственного производства; различия в размещении, 

естественном и механическом движении, половозрастной структуре в пределах области, 

влияние природных и социально-исторических факторов на развитие и размещение 

отраслей хозяйства. 
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Содержание учебного предмета 
 

Физическая география Иркутской области 

Введение – 1 час 

Что изучает курс физическая география Иркутской области. Источники 

географических знаний – учебное пособие, атлас, рабочая тетрадь, дополнительная 

литература, материалы средств массовой информации. Положение своего населенного 

пункта на карте области. 

Практические задания: 

1. Знакомство с источниками географической информации и комплектом учебных 

пособий по географии Иркутской области. 

Тема 1: Территория, границы, географическое положение -1 час 

Иркутская область на картах мира, Евразии, России, Сибири. Координаты, 

протяженность. Континентальное положение. Естественные (природные) и 

административные границы. Величина территории. 

Практические задания: 

1. Отметить на карте границы области, ее крайние точки, определить координаты, 

подписать пограничные территории. 

Тема 2: История исследования территории области -1 час 

17 в. – век землепроходцев и основание острогов (П.Пянда, В.Бугор и др.). 

18 в. – начало научных исследований территории области (Д.Г.Мессершмидт и др.) 

19 в. – учреждение РГО (1845 г.) и СО РГО (1851г.) в Иркутске. А.Ф.Миддендорф и 

др. 

20 в. – строительство Транссибирской железной дороги. Исследования 

современных ученых – М.М.Кожов, Г.И.Галазий и др. 

Практические задания: 

1. Отметить на карте пути землепроходцев, основанные ими остроги и даты их 

основания. 

Тема 3: Геологическое строение и полезные ископаемые -3 часа. 

Основные структуры земной коры – платформа, складчатые области, впадины. Их 

возраст. Разломы земной коры. Сейсмичность территории. Горные породы. Полезные 

ископаемые, закономерности их размещения. Минеральные ресурсы области, проблемы 

их рационального использования. Экологические проблемы, возникающие при добыче 

полезных ископаемых и их переработке. 

Практические задания: 

1. Изучить по картам атласа геологическое строение, тектонические структуры и 

размещение полезных ископаемых. Нанести на карту крупные месторождения угля, нефти 

и газа, золота, соли, слюды, подписать названия месторождений. 

2. Экскурсия в Минералогический музей Политехнического института. 

Тема 4: Рельеф -1 час. 

Основные формы рельефа. Связь рельефа с тектоническим строением и геологией. 

Практические задания: 

1. Изучить по физической карте формы рельефа области. Нанести на к/к  основные 

орографические единицы, отметить наибольшие и наименьшие высоты области. 

Тема 5: Климат  - 1 час. 

Климатообразующие факторы. Тип климата области, его особенности. Сезоны 

года. Погода и климат своей местности. Неблагоприятные климатические явления. 

Климат и здоровье человека. 

Практические задания: 

1. Проанализировать климатическую карту, распределение температур и 

количества осадков по территории области, максимальные и минимальные температуры, 

роза ветров. Континентальность климата. 
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Тема 6: Внутренние воды и водные ресурсы – 3 часа. 

Разнообразие и богатство вод области. Реки. Влияние рельефа, климата на 

размещение, питание и режим рек. Характеристика речной сети – Ангары, Лены, Нижней 

Тунгуски. Озера и водохранилища. Байкал – уникальный водоем планеты. Подземные 

воды, их виды и использование. Охрана вод. Многолетняя мерзлота.  

Практические задания: 

1. Знакомство с картой поверхностных вод. Работа с диаграммами и текстом карт. 

Обозначение внутренних вод на к/к. Описание водоема своей местности. 

Тема 7: Почвы - 1 час. 

Почвы, их разнообразие, значение в природе и жизни человека. Почвы тайги, 

«островных» лесостепей и степей, горных территорий. Почвенно-земельные ресурсы 

области и их охрана. 

Практические задания: 

1. Знакомство с почвенной картой. Описание почв своей местности. 

Тема 8: Растительность – 1 час. 

Зона тайги. Характеристика растительного мира тайги. «Островные» лесостепи и 

степи, древесная и травянистая растительность. Причины появления «островной» 

растительности. Вертикальная поясность. Растительные ресурсы области, их охрана и 

использование. «Красная книга» Иркутской области. 

Практические задания: 

1. Знакомство с картой растительности. Выделение высокогорной растительности, 

темнохвойных и светлохвойных лесов, растительности равнинных территорий. Описание 

растительности своей местности. 

Тема 9: Животный мир – 1час. 

Разнообразие животного мира области. Видовой состав. Охотничье-промысловые 

ресурсы области. Проблемы охраны животных. «Красная книга» Иркутской области.  

Практические задания: 

1. Знакомство с зоографической картой. Животные горной тундры, тайги, 

лесостепей и степей. Описание животных своей местности. 

Тема 10: Природно-территориальные комплексы и охрана природы – 2 часа. 

Природно-территориальные комплексы тайги, «островных» лесостепей и степей, 

горных территорий, их краткая характеристика, охрана комплексов. Охраняемые 

территории – заповедники, национальные парки, заказники. Памятник мирового наследия 

– оз.Байкал. 

Практические задания: 

1. Знакомство с картами физико-географического районирования и экологических 

условий, с видами загрязнений. Составить краткую характеристику ПТК. 

Обобщающее повторение -1 час. 

Социально-экономическая география Иркутской области 

Тема 1: Экономико-географическое положение – 2 час. 

Площадь территории области. Сравнение ее с размерами других субъектов РФ и 

зарубежных стран. Математико-, физико-, экономико-географическое положение. 

Влияние ЭГП на развитие экономики. Административно-территориальное устройство 

области. 

Социокультурный практикум 1 

1. Определение по картам ЭГП, выявление его особенностей, крайних точек. 

2. Обозначение на к/к границ области и ее административных районов. 

3. Сравнение административных районов  по площади их территории и 

географическому положению (выявление главных особенностей ЭГП: южные, северные, 

прижелезнодорожные). 

Тема 2: История освоения территории области – 1 час. 

Исторические периоды освоения территории: 
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1 – до начала 17 века – кочевание местных племен бурят, эвенков(тунгусов), тофов 

(карагасов); 

2 – 17 – середина 18 веков – хозяйственное освоение русскими территории 

Прибайкалья; 

3 – середина 18 – начало 19 веков – развитие хозяйства под воздействием 

Сибирского (Московского) тракта; 

4 – 1840-1900 гг. – отмена крепостного права, золотодобыча и ее воздействие на 

экономику Иркутской губернии; 

5 – 1900-1917 гг. – строительство транссибирской ж/д магистрали, перестройка 

хозяйства области под ее влиянием; 

6 – советский – формирование области в современных границах, коллективизация, 

индустриализация экономики и связанные с этим особенности ее развития; 

7 – развитие хозяйства по пути рыночных отношений, разгосударствление 

собственности, создание новых форм организации производства. 

Тема 3: Население Иркутской области - 4 часа. 

Динамика численности населения (переписи 1939-2010 гг.). Источники ее 

изменения - естественное движение и миграция. 

Возрастно-половая структура (особенности, сравнение с показателями по РФ). 

Национальный состав населения. Рынок труда. 

Расселение населения. Типы поселений (городские, сельские). Урбанизация, ее 

региональные особенности. Плотность населения. Зона расселения: северная и южная. 

Социокультурный практикум 2. 

1. Проведение социологического исследования (задание в рабочей тетради). 

2. Заполнить блок-схему в рабочей тетради. 

Тема 4: Природно-ресурсный потенциал - 2 часа. 

Основные закономерности размещения минеральных ресурсов, их запасы и 

различия по территории. 

Агроклиматические, водные, гидроэнергетические, лесные, охотничье-

промысловые, рекреационные ресурсы. Особенности их размещения и хозяйственная 

оценка. Транспортно-географическое положение, как фактор освоения природно-

ресурсного потенциала. Проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Социокультурный практикум 3. 

1. Составление блок-схемы размещения главных сырьевых баз области: 

а)существующих; б)перспективных. Обоснование необходимости и целесообразности их 

эксплуатации. 

Тема 5: Хозяйство Иркутской области - 6 часов. 

Факторы развития экономики области. Структура народного хозяйства. 

Особенности развития в условиях становления рыночных отношений. Изменение форм 

организации производства в связи с изменением форм собственности. 

Главная отрасль народного хозяйства - промышленность. Структура 

промышленного производства по видам деятельности: добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающее производство, производство и распределении е электроэнергии, газа, 

воды. Характеристика главных отраслей: электроэнергетики, топливной, цветной 

металлургии, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной, химической 

промышленности, машиностроения, горнодобывающей промышленности. Факторы 

размещения и география предприятий данных отраслей. Проблемы и перспективы 

развития промышленности. Оценка основных источников загрязнения окружающей 

среды. 

Сельское хозяйство. Земельный фонд, его структура. Сельскохозяйственные 

угодья, их количественная и качественная оценка. Развитие растениеводства и 

животноводства. Сельскохозяйственные районы, их специализация. Обеспеченность 
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сельскозозяйственной продукцией населения области. Оценка воздействия сельского 

хозяйства на окружающую среду. 

Транспорт. Виды транспорта, получившие развитие в области. Густота 

транспортной сети. Структура перевозки грузов, пассажиров, грузооборота и 

пассажирооборота по видам транспорта. Характеристика видов транспорта. Транспортные 

магистрали. Виды перевозимых грузов. Транспорт как источник загрязнения окружающей 

среды. 

Социокультурный практикум 4. 

1. Выполнение заданий в рабочей тетради (ответить на вопросы, нанести на к/к 

ГЭС области, создать схему производств, формирующихся при крупных ГЭС и т.д.) 

Тема 6: Внешние экономические связи области - 1 час. 

Внешние экономические связи - результат географического разделения труда. 

Предпосылки участия области во внешнеэкономическом обмене - естественно-

географические (богатство природно-ресурсного потенциала) и экономические 

(эффективность производства отдельных видов продукции, потребность в продукции), 

сдерживающий фактор - неблагоприятные транспортно-географические условия. 

Товарная структура экспорта и импорта продукции. Внешнеэкономические связи со 

странами СНГ и Балтии, со странами дальнего зарубежья. 

Социокультурный практикум 5. 

1. Проанализировать статистические материалы во внешней торговли области, 

составить круговую диаграмму «Товарная структура экспорта и импорта области», 

создать картосхему «Внешние экономические связи области». 

Обобщение материала по области - 1 час. 

 

 

Тематическое  планирование 

 

8 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

80.  Введение. Что изучает физическая география Иркутской области. 1 

81.  Географическое положение, территория и границы.  Практическая работа 

№1: «Нанесение на контурную карту границ области». 
1 

82.  История освоения и исследования области. 1 

83.  Геологическое строение. 1 

84.  Полезные ископаемые. 1 

85.  Экскурсия в Минералогический музей. 1 

86.  Рельеф. Практическая работа №2: «Нанесение на контурную карту форм 

рельефа». 
1 

87.  Климат. 1 

88.  Проблемы Байкала. Водохранилища. 1 

89.  Болота, подземные воды. Водные ресурсы. 1 

90.  Болота, подземные воды. Водные ресурсы. 1 

91.  Почвы. 1 

92.  Растительный мир. 1 

93.  Животный мир. 1 

94.  Природно-территориальные комплексы. 1 

95.  Экологические проблемы и охрана природы. 1 

96.  Обобщающее повторение по теме: «Природа Иркутской области». 1 
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Тестовая работа №1 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

82.  Географическое положение 1 

83.  Политико-административное устройство. Практическая работа №1: 

«Обозначение на к/к границ области и ее административных районов». 
1 

84.  История освоения и заселения территории области 1 

85.  Демографическая ситуация 1 

86.  Национальный состав. Занятость населения. Рынок труда. 1 

87.  Расселение населения. Практическая работа №2: «Определение по 

картам плотности особенностей размещения населения области». 
1 

88.  Города. 1 

89.  Природно-ресурсный потенциал. 1 

90.  Практическая работа №3: «Хозяйственная оценка ресурсов области». 1 

91.  Промышленность. Практическая работа №4: «Составление картосхемы 

территориальной структуры хозяйства области». 
1 

92.  Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. 
1 

93.  Горнодобывающая промышленность. 1 

94.  Обрабатывающая промышленность. 1 

95.  География сельского хозяйства. 1 

96.  География транспорта. 1 

97.  Внешние экономические связи. Практическая работа №5: «Составление 

картосхемы внешних экономических связей области». 
1 

98.  Обобщающее повторение по теме: «Экономическая география 

Иркутской области». Тестовая работа №1 
1 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС). 

Место предмета в учебном плане: компонент образовательной организации. 

Предметная область: обществознание. 

 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

в познавательной сфере: 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах жизни 

общества, механизмах и регуляторах деятельности человека; 

 знание базовых ключевых понятий обществознания в объёме основной школы; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения учащимися своих социальных ролей; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках, 

адекватно её воспринимать, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); 

 умения давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей. 

в ценностно-мотивационной сфере 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности; 

 знание основ нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

в жизни общества, умение применять эти нормы и правила к анализу конкретных 

реальных ситуации, установка на необходимость руководствоваться этими правилами в 

собственной жизни; 

 знание особенностей труда и основных требований трудовой этики; 

 знание новых возможностей для коммуникаций в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

 

 

Содержание учебного курса 

1. Вводное занятие: «Знакомство с особенностями ОГЭ по обществознанию» (1 час). 
Кодификатор. Спецификатор. Система оценивания. Демоверсия ОГЭ. 

2. Человек и общество (5 ч.)  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие природы и 

общества. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое и 

социальное в человеке. Личность. Особенности подросткового возраста. Деятельность 

человека и её основные формы (труд, игра, учеба). Человек и его ближайшее окружение.  

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и их конструктивное 

разрешение. 
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3. Сфера духовной культуры (5 ч.)  

Сфера духовной культуры и её особенности. Наука в жизни современного 

общества. Образование и его значение в условиях информационного общества.  

Возможности получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации. Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность.  

4. Экономика (5 ч.)  

Экономика, её роль в жизни общества. Товары и услуги, потребности и  ресурсы, 

ограниченность ресурсов. Экономические системы и собственность. Производство, 

производительность труда. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательство. Малое предприятие и фермерское хозяйство. 

Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство доходов и экономические 

меры социальной поддержки. Налоги, уплачиваемые гражданами. Экономические цели и 

функции государства.  

5. Социальная сфера (5 ч.)  

Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения между 

поколениями.  Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Социальные 

нормы и ценности. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. Социальный 

конфликт и пути его решения. Межнациональные отношения.  

6. Сфера политики и социального управления (5 ч.)  

Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства.  

Разделение властей. Формы государства. Политический режим. Демократия. Местное 

самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдум. 

Политические партии и движения, их роль в общественной  жизни страны.  Гражданское 

общество и правовое государство.  

7. Право (7 ч.) 

Право, его роль в жизни общества и государства. Нормы права. Нормативный 

правовой акт.  Понятие правоотношений.  Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Конституция РФ. Основы конституционного строя 

РФ. Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской 

Федерации.  Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. 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. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Гражданские правоотношения.  Права собственности. Права потребителей. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей.  Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные 

правоотношения,  правонарушения и наказания. Основные понятия и институты 

уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

8. Итоговое занятие по решению тестов (1 ч.) 

 

Тематическое  планирование 

 

8 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 
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 Вводное занятие: «Знакомство с особенностями ОГЭ по 

обществознанию» 

1 

97.  Человек и общество – 5 ч.  

98.  Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Взаимодействие общества и природы 
1 

 Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое и 

социальное в человеке 
1 

99.  Личность. Особенности подросткового возраста. Деятельность человека 

и ее основные формы (труд, игра, учение). 
1 

100.  Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 

отношения. Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение 

1 

101.  Занятие по решению типичных заданий по теме «Человек и общество» 1 

102.  Сфера духовной культуры– 5 ч.  

103.  Сфера духовной культуры и ее особенности. Наука в жизни 

современного общества. 
1 

104.  Образование и его значимость в условиях информационного 

общества. Возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации 

1 

105.  Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 
1 

106.  Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность 1 

107.  Занятие по решению типичных заданий теме «Сфера духовной 

культуры» 
1 

108.  Экономика – 5 ч.  

109.  Экономика, ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Экономические системы и 

собственность. 

1 

110.  Производство, производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Обмен, торговля. Рынок и рыночный механизм 
1 

111.  Предпринимательство. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Деньги. Заработная плата и стимулирование 

труда 

1 

112.  Неравенство доходов и экономические меры социальной 

поддержки. Налоги, уплачиваемые гражданами. Экономические цели и 

функции государства 

1 

113.  Занятие по решению типичных заданий по теме «Экономика» 1 

114.  Социальная сфера – 5 ч.  

115.  Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения 

между поколениями. Многообразие социальных ролей в подростковом 

возрасте. 

1 

116.  Социальные ценности и нормы 1 

117.  Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового 

образа жизни.  

1 

118.  Социальный конфликт и пути его решения. Межнациональные 

отношения 
1 

119.  Занятие по решению типичных заданий «Социальная сфера» 1 

120.  Сфера политики и социального управления – 5 ч.  

121.  Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки 

государства. Разделение властей 
1 
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122.  Формы государства. Политический режим. Демократия. Местное 

самоуправление 
1 

123.  Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдум 1 

124.  Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество и правовое государство 
1 

125.  Занятие по решению типичных заданий по теме «Сфера политики и 

социального управления» 
1 

126.  Право – 8 ч.  

127.  Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. 

Нормативный правовой акт. Понятие правоотношений 
1 

128.  Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Конституция РФ. Федеративное 

устройство РФ 

1 

129.  Органы государственной власти РФ. Правоохранительные органы. 

Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан 

1 

130.  Понятие прав, свобод и обязанностей. Права ребенка и их защита. 1 

131.  Гражданские правоотношения. Права собственности. Права 

потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности 

родителей и детей 

1 

132.  Административные правоотношения, правонарушения и 

наказания 
1 

133.  Занятие по решению типичных заданий по теме «Право» 1 

134.  Итоговое занятие по решению тестов 1 
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