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Глава 1.   Алгебраические дроби  
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция 
x
ky =  и ее график. 

Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений. 

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на 
действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися 
преобразования целых выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся 
должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно 
представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, 
вычитание, умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных 
выражений. Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к 
комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут усвоены 
основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны быть излишне 
громоздкими и трудоемкими. 

При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью 
калькулятора. В данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. 
Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных чисел. 

Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции 
x
ky = . 

Глава 2.  Функция    у = х . Квадратные корни  
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 
Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные 
корни. Функция xy =  ее свойства и график. 
Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать 
представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; 
выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 
корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии 
действительного числа. С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о 
рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа используется 
интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой 
точке координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что 
существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 



При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней 
с помощью калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и 
свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из 
произведения и дроби, а также тождество aa =2 , которые получают применение в 
преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание 
уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 

,
b
a  

cb
a
±

. Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто 

используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал 
анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. 
Рассматриваются функция xy = , ее свойства и график. При изучении функции xy =  
показывается ее взаимосвязь с функцией 2xy = , где x ≥ 0. 
 
Глава 3. Квадратичная функция. Функция у=к/х.  
Квадратичная функция, ее свойства и график. Гипербола. Асимптот 
Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие 
ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций. Графическое 
решение квадратных уравнений.	  
 Основная цель: - вычислять значения функций y = kx2 , y =k /x  , y = ax2+ bx + c, 
составлять таблицы значений функции; строить графики функций y = kx2 , y= k /x  , y = ax2 
+ bx + c и кусочных функций, описывать их свойства на основе графических 
представлений. Использовать функциональную символику для записи разнообразных 
фактов, связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая опыт выполнения знаково-
символических действий; строить речевые конструкции с использованием 
функциональной терминологии. Показывать схематически положение на координатной 
плоскости графиков функций вида y = kx2 , y =k /x  , y = ax2+ bx + c  в зависимости от 
значений коэффициентов, входящих в формулу. Использовать компьютерные программы. 
Использовать функционально-графические представления для решения и исследования 
уравнений. Строить графики функций на основе преобразований известных графиков. 
 
Глава 4. Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 
рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и 
простейшим рациональным уравнениям. 
Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 
рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. 
Этот материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных 
квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где 
а ≠ 0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с 
формулами Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его 
коэффициентами. Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о 
разложении квадратного трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, 
который состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению 
соответствующих целых уравнений с последующим исключением посторонних корней. 

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, 
используемых для решения текстовых задач. 



 
Глава 5. Неравенства 
Свойства числовых неравенств. Сравнение чисел и выражений с помощью свойств 
числовых неравенств. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование 
функций на монотонность. Неравенство с переменной. Решение неравенств с одной 
переменной. Линейное неравенство. Равносильное преобразование линейного 
неравенства. Графический способ решения линейных неравенств. Квадратное 
неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. Приближенные значения 
действительных чисел, погрешность приближения, приближение по недостатку и 
избытку. Стандартный вид числа. 
Основная цель: Сформировать знание свойств числовых неравенств, умение 
иллюстрировать их на координатной прямой, применять при исследовании функции на 
монотонность, доказательстве и решении неравенств. Сформировать умение распознавать 
линейные и квадратные неравенства, решать их, показывать решение неравенства в виде 
числового промежутка на числовой прямой. Сформировать умение находить 
приближения рациональных и иррациональных чисел, понятие стандартного вида 
положительного числа. Использовать запись числа в стандартном виде для выражения 
размеров объектов, длительности процессов в реальном мире, сравнивать числа, 
записанные в стандартном виде. Выполнять вычисления с реальными данными, 
выполнять прикидку и оценку результатов вычислений. 
 
Глава 6.   Итоговое повторение  
Основное свойство алгебраической дроби. Разложение квадратного трехчлена на 
линейные множители.  Преобразование алгебраических выражений, выражений, 
содержащих квадратные корни.  Решение квадратных, рациональных и иррациональных 
уравнений. Графическое решение уравнений. Задачи на составление уравнений.  Функции 
y=ax², y=k/x, y=√x, y= ׀ x ׀, y=ax²+bx+c (a≠0), их свойства и графики. Построение 
графиков функций y=f(x+t)+m и у=-f(x) по известному графику функции y=f(x). Свойства 
функции. Отыскание наибольшего и наименьшего значений квадратичной функции на 
заданном промежутке. Построение и чтение графиков кусочных функций. Свойства 
квадратных корней. Модуль действительного числа, его свойства. Степень с 
отрицательным целым показателем. Стандартный вид числа.  Числовые неравенства. 
Решение линейных и квадратных неравенств. 
Выбор двух, трех   элементов. Вероятность противоположного события, суммы 
несовместных событий. 
Основная цель: систематизация знаний учащихся. 
 

9 класс 
 

1. Свойства функций. Квадратичная функция -22ч 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена 
на множители. Функция у  = ах2 + Ьх  + с ,  ее свойства и график. Степенная функция. 
Осн о вн а я  ц е л ь  — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся 
со свойствами и графиком квадратичной функции.  Учащиеся  должны понять, что график 
функции у  = ах2 + Ьх  + с  может быть получен из графика функции у  = ах2 с 
помощью.                                                                                                              Формировать  у 
учащихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, 
направление ветвей параболы.                                                                                                 
Уметь  находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также 
промежутки, в которых функция сохраняет знак,  уметь выделять квадрат двучлена из 
квадратного трехчлена и выполнять разложение квадратного трехчлена на множители. 



Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции 
у  = хп  при четном и нечетном натуральном показателе п .  Вводится понятие корня п-й  
степени.  
 
2. Уравнения и неравенства с одной переменной-14ч 
Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с 
одной переменной. Метод интервалов. 
Осн о вн а я  ц е л ь  — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и 
дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать 
неравенства вида ах2 + bх  + с  > 0 или ах2 + bх  + с  < 0, где а  ≠  0. 
  Уметь  решать некоторые виды целых уравнений, используя разложение   многочленов 
на множители и введение новой переменной.                               
Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся 
знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких уравнений. 
Учащиеся должны  уметь решать неравенства вида ах2 + bх  + + с  > 0 или ах2 + bх  + 
с  < 0, где а  ≠  0,  с опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление 
ветвей параболы, ее расположение относительно оси Ох).  
Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 
рациональные неравенства. 
 
3. Уравнения и неравенства с двумя переменными-17ч 
Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 
Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 
переменными и их системы. 
Осн о вн а я  ц е л ь  — выработать умение решать простейшие системы, содержащие 
уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью 
составления таких систем. 
В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное 
внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое 
второй. Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение 
и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. Учащиеся  
должны  уметь решать системы двух уравнений с двумя переменными, указанные в 
содержании. Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 
словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путем составления 
системы уравнений; решать составленную систему уравнений; интерпретировать 
результат. Решать системы неравенств с двумя переменными. 
 
4. Прогрессии-15ч 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы -го члена и суммы первых п  
членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.                                                                                          
Осн о вн а я  ц е л ь  — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях 
как числовых последовательностях особого вида. 
Применять индексные обозначения, строить речевые высказывания с использованием 
терминологии, связанной с понятием последовательности. Вычислять  члены   
последовательностей,   заданных формулой n-го члена или рекуррентной формулой. 
Устанавливать закономерность в построении последовательности, если выписаны первые 
несколько ее членов.  Распознавать   арифметическую   и   геометрическую прогрессии 
при разных способах задания. Решать задачи с использованием формулы общего члена 
арифметической  и геометрической  прогрессий, суммы первых n членов арифметической 
и геометрической прогрессии. Рассматривать примеры из реальной жизни, 
иллюстрирующие изменение в арифметической прогрессии, в геометрической 
прогрессии.  



 
5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей-13ч 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 
Относительная частота и вероятность случайного события. 
Осн о вн а я  ц е л ь  — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 
сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия 
относительной частоты и вероятности случайного события. 
Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или комбинаций. 
Применять правило комбинаторного умножения для решения задач на нахождение числа 
объектов или комбинаций (диагонали многоугольника, рукопожатия, число кодов, 
шифров, паролей и т. п.). 
Учащиеся должны уметь различать  понятия «размещение» и «сочетание», и  умение 
определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче. 
Вычислять частоту случайного события; оценивать вероятность с помощью частоты, 
полученной опытным путем. 
6. Повторение-21ч 
Основная цель –  обобщить знания и умения учащихся. 
 
 
 
ГЕОМЕТРИЯ  
 

                                   СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 8 класс 

Повторение 
 Основная цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 
курс геометрии 7 класса. 
 
Глава 5.  Четырехугольники  
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 
свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 
центральная симметрии. 
Основная цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 
прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих 
осевой или центральной симметрией. 
Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 
помощью признаков равенства треугольников, поэтому, полезно их повторить, в начале 
изучения темы. 
Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как 
свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих 
понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 
 
Глава 6.  Площадь  
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Основная цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления 
обучающихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 
прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных 
теорем геометрии — теорему Пифагора. 
Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые 



принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, 
обоснование которой не является обязательным для обучающихся. 
Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 
треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое 
доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 
обусловленных ранним введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора 
основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и 
прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.  
 
Глава 7. Подобные треугольники  
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 
доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника. 
Основная цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 
треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 
тригонометрического аппарата геометрии. 
Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а 
через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 
Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении 
площадей треугольников, имеющих по равному углу. 
На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 
утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о 
пропорциональных отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.   Дается  представление о 
методе подобия в задачах на построение. 
В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс 
острого угла прямоугольного треугольника. 
 
Глава 8. Окружность  
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 
признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 
Вписанная  и описанная окружности. 
Основная цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 
изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя 
замечательными точками треугольника. 
В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, 
связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению 
задач. 
Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения 
серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из 
теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о 
точке пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью 
утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 
Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 
рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов 
вписанного четырехугольника.  
 Повторение. Решение задач.  
Основная цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 
курс геометрии 8 класса. 
 

9 класс 
Тема 1. Векторы (6ч) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 



Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлиниарным векторам. 
Тема 2. Метод координат (6ч) 
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 
прямой. Применение векторов и координат при решении задач  
Тема 3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов. (9ч) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов векторов и его применение 
в геометрических задачах.  
Тема 4. Длина окружности и площадь круга (6ч)  
Правильные многоугольники. Окружности, описанная и вписанная в правильный 
многоугольник. Длина окружности и площадь круга. 
Тема 5. Движения (3ч) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.  
Тема 6. Начальные сведения из стереометрии (4ч)  
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 
параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 
вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 
поверхностей и объемов. 
 
 
 
РУССКИЙ ЯЗЫК  
 

                                         СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
8 класс (68 ч) 

Введение - 1 ч 
Функции  русского  языка  в  современном  мире. 
 
Повторение  изученного  материала  в  5 -7  классах – 8 ч 
Фонетика  и  графика.  Орфография. 
Морфемика  и   словообразование. 
Лексика  и  фразеология. 
Морфология.  Самостоятельные  и  служебные  части  речи. 
Строение  текста.  Стили  речи. Публицистический  стиль.  Художественный  стиль. 

 
Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание – 2 ч 
Строение  и  грамматическое  значение   словосочетаний. 
 
Предложение - 20 ч 
Строение  и грамматическое  значение   предложений.  Виды   предложений. 
Простое  предложение. 
Порядок  слов  в  предложении.  Логическое  ударение. 
Знаки  препинания  в  простом     предложении.  
Двусоставные  предложения. 
Главные  члены  предложения. 
Подлежащее. 
Сказуемое.  Главные   члены  предложения. 
Составные  сказуемые 
Составное  глагольное  сказуемое. 
Составное   именное  сказуемое.  
Постановка  тире  между  подлежащим  и сказуемым. 



 
Второстепенные  члены  предложения. 
Дополнение.  Определение.  Обстоятельство.  Основные  виды   второстепенных  членов 
 
 
Односоставные  предложения – 9 ч 
Предложения  определённо-личные.  Неопределенно-личные.  Безличные   предложения. 
Односоставные  предложения  с  главным  членом  подлежащим. Назывные  предложения. 
(различия: семантика  и функции) 
Неполные  предложения. Понятие  о  неполных  предложениях. 
 
Предложения  с  однородными  членами. – 8 ч 
Понятие  об  однородных  членах. Однородные  члены  предложения,  связанные  
сочинительными  союзами  и  пунктуация   при  них. Обобщающие слова при однородных 
членах предложения  и  знаки  препинания  при  них.  
 
Предложения  с  обособленными  членами – 7 ч 
Понятие об обособленных членах предложения. 
Обособленные определения, приложения. 
Обособленные обстоятельства.   
Знаки препинания при обособленных членах предложения. 
 
Предложения с обращениями, вводными словами  - 6 ч 
Обращение .   Знаки  препинания. 
Вводные  слова   и  вводные  предложения  Знаки  препинания  при них. 
 
Способы   передачи   чужой  речи.  Прямая  и  косвенная  речь – 3 ч  
Предложения  с  прямой  речью.  Знаки  препинания  при них. 
Предложения  с  косвенной  речью.   Цитаты  и  знаки   препинания  при  них. 
 
Повторение  изученного  в  8  классе – 4 ч 
 
 

9 класс 
Введение – 1 ч 
Международное значение русского языка  

 
Повторение пройденного в 5 - 8 классах – 7 ч  
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

 
Сложное предложение. Культура речи  
Сложносочиненные предложения – 9 ч 
Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 
союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 
препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы 
сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. Авторское употребление 
знаков препинания. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 
предложения.  Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  
 
Сложноподчиненные предложения – 26 ч 
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 
предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 



главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 
по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 
придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  
 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания 
в них – 3 ч.  
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  
II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 
обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение 
на лингвистическую тему.  
Деловые документы (автобиография, заявление).  
 
Бессоюзные сложные предложения – 8 ч 
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 
между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении.  
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 
роль.  
II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 
частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 
союзными и бессоюзными сложными предложениями.  
III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. Сложные 
предложения с различными видами связи.  
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; 
разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  
II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 
связи.  
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  
 
Общие сведения о языке – 2 ч  
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 
русского языка.  
Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и 
его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. Русский язык как 
национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального 
общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из 
индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского 
языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о 
русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  
Повторение – 12 ч 
Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре 
речи. Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 
высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 
стилях речи. Сочинение публицистического характера на общественные, морально-
этические и историко-литературные темы. Доклад или реферат на историко-литературную 
тему (по одному источнику). Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 
Конспект и тезисный план литературно-критической 
статьи.                                                                                                                    
 
 



 
 
ЛИТЕРАТУРА  

 
                                         СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

8 класс 
Введение   - 1 ч 
Русская литература и история.  
 
Устное народное творчество – 3 ч 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 
народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по 
улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 
Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 
(развитие представлений). 
 
Из древнерусской литературы – 2 ч 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 
Ратные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 
Художественные особенности воинской повести и жития. 
«Шемякин суд». Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 
«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 
Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 
Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). 
Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 
древнерусской литературы (начальные представления). 
 
Из литературы XVIII века – 3 ч   
Фонвизин «Недоросль»  ( по   выбору) 
Н.М. Карамзин  « Наталья, боярская  дочь»  (по  выбору) 
 
Из литературы XIX века  - 35 ч 
Иван Андреевич Крылов. Поэт, сатирик и баснописец.  
Мораль басни. «Обоз».  Мораль басни. Осмеяние пороков.  
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория  
Александр Сергеевич Пушкин.  Биография  и  творчество. (  обзорное   изучение) 
«Туча», К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Тема   любви  в  творчестве        А.С. 
Пушкина. 
«19 октября». Мотивы дружбы 
«История Пугачева» (отрывки).. История пугачевского восстания в художественном 
произведении «Пугачев и народное восстание». Отношение народа, дворян и автора к 
предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 
Повесть «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование характера 
(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — 
антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 
историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе.  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 
воплощение этих тем в его творчестве. «Мцыри». Мцыри как романтический герой.  



 
Николай Васильевич Гоголь. 
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания  комедии. Хлестаковщина 
как общественное явление. 
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе.  Образ «маленького человека» в 
литературе. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Рассказ о писателе. 
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные  
порядки.  Гротескные образы градоначальник).  
Николай Семенович Лесков.  
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Проблемы рассказа.  
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 
(развитие представлений). 
Лев Николаевич Толстой .  Биография  и  творчество  (обзор) 
«После бала».  Психологизм рассказа.  
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведения. 
Поэзия родной природы 
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И.               
Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется  
цветами...». 
Антон Павлович Чехов. Биография  и  творчество.  (  обзорное   изучение) 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие 
представлений). 

 
Из русской литературы XX века  - 20 ч 
Иван Алексеевич Бунин. Изучение  рассказов  И.А. Бунина. 
«Кавказ Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
Александр Иванович Куприн.    Изучение  рассказов  А.И. Куприна. 
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.  
Александр Александрович Блок. Биография . Основные   темы   творчества    А.А. 
Блока.  
«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 
Сергей Александрович Есенин.   Биография  и  творчество. 
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева.  
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
Александр  Трифонович Твардовский.   Биография. 
«Василий Теркин».. Тема служения Родине. 
Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 
гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реа-
листическая правда о войне в поэме. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя.«Возвращение».  
Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. 
Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика 
рассказа. Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 
воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 
хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», 
Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой 
Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лири-
ческой песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 



Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Фотография, на которой меня  нет»  Дружеская атмосфера, объединяющая жителей 
деревни. 
 Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и 
реальность военного детства Теория литературы. Герой-повествователь (развитие 
представлений). 
Русские поэты о Родине, родной природе 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 
Заболоцкий. «Вечер на Оке». «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», 
«Встреча», «Привет, Россия...». 
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без 
России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 
Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 
 
Из зарубежной литературы - 4 ч 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев Ромео и Джульетта — символ 
любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

 
 

9 класс 
Из древнерусской литературы – 5 ч 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 
Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 
Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 
после дующих веков.Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

 
Из литературы  XVIII   века – 8 ч 
Характеристика русской литературы XVIII века.Гражданский пафос русского 
классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 
русского литературного языка и стиха. 
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 
«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 
просвещения в произведениях Ломоносова.Теория литературы. Ода как жанр лирической 
поэзии. 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 
ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 
Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 
новаторства. 
Александр Николаевич      
Радищев.  Словоописателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву».    (Обзор.) 
Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и 
путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 
наполнение. Черты сентиментализма в произведении.Теория   литературы. Жанр 
путешествия. 
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 



Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 
общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.Теория 
литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
Из русской литературы  XIX  века 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 
проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности по этического языка и трудности, 
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 
фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 
предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 
дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 
фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 
христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 
в Бога и не поддавшейся губительным чарам. Теория литературы. Баллада (развитие 
представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 
Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 
Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 
терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный...». 
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 
Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 
«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 
характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 
Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 
роман в зеркале критики (при жизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 
«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 
философская критика начала XX века; писательские оценки). 
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 
Сальери». Два типа миро восприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. 
Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. Теория литературы. Роман в 
стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы 
(развитие понятия). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 
психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 
второстепенные герои. 
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 
(В. Г. Белинский). 



Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 
Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 
философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 
Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, 
чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 
художественной литературы (начальные представления). Психологический роман 
(начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 
«Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые 
и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 
Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 
антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 
— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 
критику Белинского. 
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие 
о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 
изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 
саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, 
дружеский смех (развитие представлений). 
Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 
патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —
   положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение 
патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. Теория  литературы. Комедия 
как жанр драматургии (развитие понятия). 
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 
нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 
Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 
Достоевского. Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической три логии. Формирование личности 
юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт 
героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 
тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 
Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 
нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького чело века в русской литературе XIX 
века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». 
Тема одиночества человека в многолюдном городе. Теория литературы. Развитие 
представлений о жанровых особенностях рассказа. 
 
 
 
 



Из поэзии XIX века – 28 ч 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя 
и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 
включением ряда произведений. 
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 
 
Из русской литературы  XX  века – 10 ч 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Из  русской  прозы   XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 
прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 
образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 
живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 
гротеска в повести. 
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 
Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 
Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. 
Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины 
весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. Теория литературы. 
Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 
Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 
праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. Теория   литературы. 
Притча (углубление понятия). 
Из русской  поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя).  
 
Русская поэзия Серебряного века – 12 ч  
Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления 
русской поэзии XX века. 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 
людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 
Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 
Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 
меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-
песенная основа произведений по эта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — 
главная в есенинской поэзии. 
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 
Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде 
поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о 
поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не 
мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о 



Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 
новаторство в творческих поисках поэта. 
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 
куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-
мыслителя. 
Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 
«Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 
Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 
стихотворений. 
Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 
крест...» Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 
пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 
любви. 
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 
поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 
рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 
Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков – 2 ч 
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Сологуб. «Серенада» («Закинув 
плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов «Тройка» («Что ты жадно глядишь на до 
рогу...»); А. Вертинский «Доченьки»;  
Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...».  
Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального 
искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 
 
Из зарубежной литературы – 3 ч 
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 
гуманизма эпохи Возрождения. 
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 
Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 
 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 
героев Шекспира. Образ Гам лета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в 
его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и 
Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 
литературы. Шекспир и русская литература. 
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 
особенностей эпохи Просвещения. 
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 
небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 
Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 
Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 
Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 
Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 
небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 
Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 



Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 
день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 
реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 
литературы. Гете и русская литература. 
Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 
 
 
ИСТОРИЯ  
 

                                     СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
                                                        8 класс 

Новая история. XIX в. (17ч) 
 
Часть I. Становление индустриального общества в XIX В.  
 
Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху (2 ч) 
От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс 
разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального общества 
(классического капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных 
отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение 
промышленного переворота. 
Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 
транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 
Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. 
Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства 
и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и 
монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 
Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 
Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 
Средний класс. Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение 
в правах. 
Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия 
быта. Изменения моды. Новые развлечения. 
Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 
медицины. Наука на службе у человека. 
Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. 
Романтизм и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих 
Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя*. Джозеф Редьярд 
Киплинг*. Воплощение эпохи в литературе. 
 Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в 
живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. 
Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм*: Поль Сезанн, Поль Гоген*, Винсент Ван 
Гог*. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси*. 
Архитектура. Рождение кино. 
Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в 
обществе. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины 
XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный 
социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии 
общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 
  
 



Тема 2. Строительство Новой Европы (3 ч)  
Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 
Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 
гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 
общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход 
в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 
европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы 
международных отношений. 
Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 
1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. 
Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика 
Англии. 
Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 
Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских 
ткачей. Революция 1848 г. 
Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество 
Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа 
при Садове. Образование Северогерманского союза. 
Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 
Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное 
объединение Италии. 
Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. 
Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи.Парижская 
коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

 
Часть II. «Мир во второй половине XIXв.» 

 
Тема 3. Страны западной Европы на рубеже XIX—XX вв. (5 ч)  
Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 
империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка 
с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика 
«нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших 
неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под 
солнцем». Подготовка к войне. 
 Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. 
Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности 
экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской 
партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид Ллойд 
Джордж. Внешняя политика. Колониальные захваты. 
Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 
конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. 
Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое 
светское государство среди европейских государств. 
Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание 
колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 
Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. 
Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. 
Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. 
Внешняя политика. Колониальные войны. 
Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 
народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 
народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. 



Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 
  
Тема 4. Две Америки (2 ч)  
США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 
промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 
Маккормик*. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет 
хозяина». Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения 
протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 
Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, 
сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 
Закон о гомстедах. Победа северян. 
США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 
гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 
Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 
проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и 
политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США. 
Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная 
борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие 
независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. 
«Латиноамериканский плавильный котел». 
  
Тема 5. Традиционные общества в XIX в.:  новый этап колониализма (2 ч)  
Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 
державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 
экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 
Поворот к национализму. Колониальная политика. 
Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить 
утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 
состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 
держав. 
Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 
традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, 
голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». 
Балгангадхар Тилак. 
Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. 
Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 
Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации 
Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и 
готтентотов. 
  
Тема 6. Международные отношения в конце XIX — начале XX в. (3 ч)  
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 
империи. 
Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими 
державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. 
Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. 
Балканские войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 
Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 
Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки 
вооружений. 
 

 



История России в XIX в. (17 ч) 
 

Тема 1. Россия в первой половине XIX в. (8 ч.) 
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 
Политический строй. 
Внутренняя политика в 1801 – 1806 гг. Переворот 11 марта 1801г. И первые 
преобразования Александра I. Проект Ф.Лагарпа. Негласный комитет. Указ о вольных 
хлебопашцах. Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. 
Реформы М.М.Сперанского. «Введение к уложению государственных законов». 
Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка 
М.М.Сперанского: причины и последствия. 
Внешняя политика в 1801 – 1812гг. Международное положение России в начале века. 
Основные цели и направления внешней политики. Россия в антифранцузских коалициях. 
Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия  на Кавказе. 
Вхождение Абхазии в состав России. Тильзитский мир 1807г. И его последствия. 
Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 
Отечественная война 1812г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. 
М.И.Кутузов Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское 
движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 
Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812 – 1815 гг. Аграрный 
проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А.Гурьева. Развитие 
промышленности и торговли. 
Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных 
движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное 
и Северное общества. Программные проекты П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева. Власть и 
общественные движения. 
Династический кризис 1825г. Восстание декабристов. Смерть Александра Iи 
возникновение династического кризиса. Восстание 14 декабря 1825г. и его значение. 
Выступление Черниговского  полка на Украине. Историческое значение и последствия 
восстания декабристов. 
Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. 
Укрепление социальной базы царизма. Попытки решения крестьянского вопроса. 
Ужесточение контроля над обществом. Централизация, бюрократизация государственного 
управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и 
государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. 
Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис 
феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые 
железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. 
Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами 
П.Д.Киселева. Рост городов. 
Внешняя политика в 1826 – 1849гг. Россия и революционное движение  в Европе. Русско-
иранская война 1826 – 1828 гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Обострение русско-
английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней 
политике России. 
Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская 
война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 
Общественное движение 1830 – 1850 гг. Особенности общественного движения 1830 – 
1850 гг. Консервативное движение. Теория официальной народности С.С.Уварова. 
Либеральное движение. Западники. Славянофилы. Революционное движение. 
Петрашевцы. Теория общинного социализма. 



Крымская война 1853 – 1856гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы 
сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П.С.Нахимов. В.А.Корнилов.  
Кавказский фронт. Парижский мир 1856г. Итоги войны. 
Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер. 
Научные открытия. Открытия в биологии. Н.И.Пирогов и развитие военно-полевой 
хирургии. Пулковская обсерватория.  Математические открытия. Вклад в развитие физики 
Б.С.Якоби и Э.Х.Ленца. Развитие органической химии. 
Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции 
И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского, Ф.Ф.Белинсгаузена и М.П.Лазарева. Открытие 
Антарктиды. Далневосточные экспедиции Г.И.Невельского и Е.В.Путятина. Русское 
географическое общество. 
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 
реализм). Литература. Театр. Музыка. Живопись. Архитектура. Русско-византийский 
стиль. Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 
 
Тема 2. Россия во второй половине XIXв. (9 ч) 
Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. 
XIXв.  Настроения в обществе. Александр II. Смягчение политического режима. 
Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. 
Основные положения Крестьянской реформы 1861г. Значение отмены крепостного права. 
Либеральные реформы 1860-1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание системы 
местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области 
просвещения. Новые цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. 
Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 1870-1880-
х гг. Конституция М.Т.Лорис-Меликова. 
Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863г. Рост 
национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Расширение автономии 
Финляндии. Еврейский вопрос. Народы Поволжья. 
Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 
Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. реорганизация 
финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение 
промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование 
буржуазии. Рост пролетариата. 
Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 1850 -1860 гг. 
Тверской адрес 1862г. Разногласия в либеральном движении. Земский 
конституционализм. Консерваторы и реформы. М.Н.Катков. Причины роста 
революционного движения в пореформенный период. Н.Г.Чернышевский. Теоретики 
революционного народничества: М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические 
организации. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые 
рабочие организации. «Народная воля». 
Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России. 
А.М.Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны. Политика 
России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая 
война 1877-1878гг. 
Внутренняя политика Александра III.  Александр III. К.П.Победоносцев. Попытки 
решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 
политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 
позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и 
религиозная политика Александра III. 
Экономическое развитие страны в 1880-1890 гг. Общая характеристика экономической 
политики Александра III. Деятельность Н.Х.Бунге. Экономическая политика 



И.А.Вышнеградского. Начало государственной деятельности С.Ю.Витте. Золотое 
десятилетие российской промышленности.  Состояние сельского хозяйства. 
Положение основных слоев российского общества. Социальная структура 
пореформенного общества. Размывание дворянского сословия. Дворянское 
предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и 
благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. 
Крестьянская община. Усиление расслоения русского крестьянства. Казачество. 
Особенности российского пролетариата. 
Общественное движение 1880-1890 гг. Кризис революционного народничества. 
Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 
марксизма в России. 
Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней 
политики. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. 
Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 
Развитие культуры во второй половине XIXв. Подъем российской демократической 
культуры. Просвещение во второй половине XIXв. Школьная реформа. Развитие 
естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и 
химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. 
Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской 
журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. 
Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка» и 
П.И.Чайковский. Русская опера. Мировое значение русской музыки.  Успехи 
музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии 
культуры и общественной жизни. 
Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение 
облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 
«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской 
жизни. 

 
9 класс 

РАЗДЕЛ I.  Всеобщая история (17 ч) 
 

Тема: мир в первой половине XX в. ( 11 ч) 
Введение. Новейшая история как историческая эпоха (1 час) 
Понятие «Новейшая и современная история».Периодизация новейшей истории XX — 
начало XXI в. и особенности исторического развития: скорость, глубина, 
революционность перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX 
столетия. Достижения и проблемы XX в. определяющие историю человечества в новом 
тысячелетии. МестоРоссии в  новейшей истории. 
 
Тема: страны Европы и США в 1900- 1918 г.г. Первая мировая война  ( 3 ч) 
Страны Европы и США в 1900—1918 гг. 
Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. Монополистический 
капитализм. Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Особенности 
модернизации в начале XX в. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и 
догоняющие. Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и 
его последствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. 
Новое соотношение сил и обострение конкуренции между странами. 
Первая мировая война. Главные причины и суть «нового империализма». Завершение 
территориального раздела мира между главными колониальными державами в начале XX 
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. [Гаврило Принцип.] 
Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 
мировой войны. Важнейшие битвы и военные операции 1914—1918 гг. на Западном 
фронте. Война на море. Изменение состава участников двух противоборствующих 
коалиций: Четверной союз и Антанта.  
Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих 
странах. Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю 
человечества. Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. 
Программа «14 пунктов» В. Вильсона Новая карта Европы по Версальскому мирному 
договору. Лига наций. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. 
[Устав Лиги Наций.] Вашингтонская конференция (1921 — 1922 гг.), Оформление 
Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое 
соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости новой системы 
международных отношений. 
 
Тема: Версальско- Вашингтонская система в действии (1 ч). 
Новая карта Европы. Версальско – Вашингтонская система. 
Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-
демократии в политической системе: путь от оппозиции до формирования 
правительства. Раскол в рабочем и соц. движении: образование леворадикальных сил — 
коммунистических партий. [Создание Рабочего Социалистического 
и  Коммунистического Интернационалов (1919 г.) и его роль в международной политике в 
1920-е гг.] Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния 
фашистских партий. Революций, распад империй и образование новых государств как 
результат  Первой мировой войны. [Революции в Германии, Австрии. и Венгрии: общее и 
особенное. Международная роль Октябрьской (1917 г.) революции. 
Страны Европы и США в 1924 – 1939 г.г 
Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 
социально-психологические последствия мирового экономического кризиса.   Два 
альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 
Либерально-демократическая модель — социальные реформы и государственное 
регулирование. [Неолиберализм и кейнсианство — идеология и практика 
государственного регулирования экономики.] Ф. Рузвельт — политик новой 
индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные при-
оритеты. Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом. 
[Чемберлен и его политический курс на оздоровление экономики Англии.]  Народный 
фронт (1936—1939 гг.) во Франции. [Л. Блюм.] Историческое значение либерально-
демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной 
сфере. 
Зарождение фашизма и нацизма. 
Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода 
из экономического кризиса. Италия в 1920—1930-е гг. Политические и социально-
экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. 
[Б. Муссолини.] Особенности итальянского фашизма. Нацистская партия на пути к влас-
ти. [А. Гитлер и его сообщники. «Пивной путч».] Условия утверждения  и этапы 
установления фашистского режима (1933 — 1939 гг.). Милитаризация и подготовка к 
войне. Особенности германского фашизма. [Испания в годы мирового экономического 
кризиса. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская 
война в Испании (1936—1939 гг.) Испанская республика и советский опыт. 



Интернациональные бригады добровольцев.. [Предпосылки образования военно-
авторитарной диктатуры. [Франко.] Особенности испанского фашизма. 
Международные отношения в 1920 –е годы 
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930г.г. Паневропейское движение.  Развитие 
международных отношений в 1920-е гг. [Генуэзская (1922 г.) международная 
конференция. Советско-германские переговоры в Рапалло (1922 г.), их экономические и 
политические последствия.].  Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. 
[Локарнские договоры (1928 г.). Пакт Бриана—Келлога (1928 г.).].  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 
Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха 
зрелого индустриального общества. 
Международные отношения в 1930 – е годы . 
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. 

  
Тема: страны Азии и Латинской Америки в I  половине XX века (1 ч) 
Страны Азии  в I половине  XX века. 
Географические и политические параметры понятия «Восток». 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. Особенности экономического развития, социальные изменения в 
обществе [Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». 
Внешняя политика Японии — пять войн за полвека.] 
Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» и 
полвека на две революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан Кайши в борьбе за 
объединение страны и ее модернизацию. Гражданская война (1928—1937 гг.) в Китае. 
Советское движение и причины его поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. 
Японо-китайская война 1937—1945 гг. 
Индия — британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное 
общественно-политические течения в Индии. М. Ганди и его учение. Кампании 
ненасильственного сопротивления и их значение в ликвидации колониального режима. 
Страны Латинской Америки в I половине  XX века. 
Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Факторы, 
способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской 
Америки. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. 
Х.Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. [Мексиканская 
революция 1910—1917 гг. и развитие Мексики в первой половине XX в. как пример 
эволюционной модели модернизации. 

 
Тема: Вторая мировая война и ее уроки ( 3 ч) 
Причины и начало Второй мировой войны.  
Причины и характер Второй мировой войны (1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, 
участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939— июне 1941 г. [Основные 
направления внешней политики СССР на начальном этапе Второй мировой войны и их 
результаты.] Подготовка Германией плана нападения на СССР. Военные действия в 



Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 — 1944 гг. Ленд-лиз.  Нацистский 
«новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. [Холокост.] 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. [Ф. Рузвельт. У. 
Черчилль, И. Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр.] 
Вторая мировая война. 
Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 
г.). Капитуляция Японии. [Атомные бомбардировки США городов Японии (1945 г.): их 
цели и результаты.] 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.. [Договор с Австрией.] Сепаратный договор с 
Японией. [Проблема заключения мирного договора между СССР и Японией.] Об-
разование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над главными 
военными преступниками. Преступления против человечности. 

 
Тема: мир во II  половине XX  века: основные тенденции развития (2 ч) 
Причины и начало «холодной войны» 
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины 
и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. [Преследование 
инакомыслящих. Маккартизм.] «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. [Локальные конфликты, их особенности, 
способы разрешения и роль сверхдержав.] 
Общее и различное в развитии стран Западной Европы и США во второй половине ХХ 
века. 
Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. 
План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 
1945—1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: 
общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной собственности 
и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 
[Неокейнсианство — массовому производству должно соответствовать массовое 
потребление.] Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия 
экстенсивного типа производства. Новый этап научно-технической революции. 
Предпосылки перехода  к постиндустриальному  (информационному)  обществу, его 
важнейшие признаки. 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). Демократизация 
как вектор исторического развития во второй половине XX — начале XXI в. Процесс 
формирования гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода к 
постиндустриальному обществу. 
 
 
Мир во второй половине ХХ – начале ХХI века. (5 ч) 
Тема: страны и регионы мира во II  половине XX  в.: единство и многообразие (4 ч) 
США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI века.  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. [США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Р. Никсона, Р. 
Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего.] Изменение конституционного строя во 
Франции, Германии, Италии. 
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. [М. Тэтчер, Э. 
Блэр.] 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. Практика сосуществования левых и правых 
сил у власти — опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. [Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, 
Жак Ширак.] Италия. Провозглашение республики. [С. Берлускони.] 
Германия. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-
экономические и политические проблемы объединенной Германии. [Трудности 
реинтеграции восточных земель. Г. Коль — первый канцлер объединенной Германии. 
[К. Аденауэр, Г. Коль, Г. Шредер.]. Становление информационного общества. 
Страны Восточной Европы в 1945 – 1970 – е годы. Новая ситуация в Восточной Европе в 
90-е годы. Бархатные революции. 
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.). [Неудавшиеся 
попытки реформ.] Революции 1989—1990-х гг. в странах Восточной Европы и 
ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в 
бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв. 
Распад Югославии. 
Страны Азии и Африки,  Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI века.  
Распад колониальной системы и образование независимых государств  в Азии и 
Африке.Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся 
странах Азии и Африки.Движение неприсоединения. Противоречивые итоги социально-
экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. 
[Экономический успех «молодых тигров» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Стагнирующие регионы Африки к югу от Сахары.]  Япония. Факторы, обусловившие 
«японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 
Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР.  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. 
Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-
экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. 
[Революции, военные режимы и диктатуры в истории стран Латинской Америки второй 
половины XX в.] [Че Гевара.] Варианты модернизации в странах 
ЛатинскойАмерики.Чилийская модель развития. 
Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХIвека. 
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. [Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).] Расширение НАТО на Восток и превращение ее в 
глобальную силовую структуру. Создание СЭВ и ОВД.  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. Международные и 
региональные конфликты, способы их регулирования во второй половине XX — начале 
XXI в. 

  
Тема: ХХ век и культура (1 ч) 
Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века  
Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина 
мироздания в начале XX 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 начале XX 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.  Литература критического 
реализма. Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. 
Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и 
проблемы.  
А.Эйнштейн., Н.Бор. Формирование постиндустриального  общества. Роль науки, 
знаний,  информации и образования в современном мире. Революционное развитие 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. 
Интернет. Осмысление проблем информационного общества. Религия и церковь в 
современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.  
Массовая культура и элитарное искусство.  
Двойственная роль массового искусства. Становление новых форм художественного 
творчества в условиях информационного общества. 

  
 

РАЗДЕЛ  II. ИСТОРИЯ РОССИИ (17 ч) 
  

Тема: Россия в начале ХХ века (1900 – 1916 г.г.)    (2 ч) 
Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. 
Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое 
положение.  Особенности процесса модернизации в России начала XX века. Характе-
ристика политической системы Российской империи начала XX в.; необходимость ее 
реформирования. Личность Николая II, его политические воззрения. Борьба в высших 
эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. 
Д. Святополк-Мирский.. 
Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль государства в экономике 
России. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. 
Иностранный капитал в России: причины его широкого проникновения в страну, роль в 
развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм: его 
специфика, формы, место и роль в экономике. Аграрное перенаселение. Особенности 
социальной  структуры российского общества начала XX.. Количественная и качественная 
характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта.  
Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале 
царствования Николая П. Миротворческая инициатива русского императора. 



Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 
правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 
1904—1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский мир. Причины 
поражения России в войне. 
Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических партий в России. Классификация  партий.Российская 
социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. 
Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических 
установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. Радикализация 
либерального движения. Влияние русско-японской войны внутриполитическую ситуацию. 
Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901—1904 гг. 
«Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. 
Причины революции. Основные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 
октября 1905 г. Создание первого представительного органа власти — 
Государственной  думы. Формирование либеральных и консервативных  партий. 
Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, 
решение аграрного и национ. вопросов, соц. состав, численность. П.Н. Милюков. А.И. 
Гучков. Традиционалистские (монархические) партии и организации: программа, соц. 
состав, численность. Черносотенцы. Пуришкевич. Итоги революции. 
Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906 г. 
Деятельность I Государственной  думы, ее аграрные проекты. 
Правительственная  программа Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, 
социальный и политический смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума. 
Третьеиюньский государственный переворот. Итоги  аграрной реформы. Развитие 
кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина III Государственная дума. 
Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свертывание курса на 
политическое и социальное реформаторство. 
Россия в Первой мировой войне. Обострение внутриполитической ситуации. Русская 
внешняя политика после окончания русско-японской войны. Обострение русско-
германских противоречий. Военные действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. 
Итоги военной кампании 1914—1916 гг. Психологический перелом в армейских 
настроениях.  Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в 
стране. Война и психологическое состояние общества. Отношение политических партий к 
войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и государственной власти. 
«Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. Нарастание 
революционного движения. Угроза национальной катастрофы. 
Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в н. XX 
в. Демократизация культуры. Основные тенденции развития русской культуры начала XX 
в.  
Развитие науки. Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, И.И. Мечников, И.П. Павлов, С.М. 
Соловьев Русская философия: поиски общественного идеала.  
Русская идея. Печать и журналистика. Библиотечное дело. Просвещение. Литература: 
традиции реализма и новые направления.  
Русская поэзия. Декаданс Символизм. Акмеизм Футуризм. Изобразительное искусство. 
Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», « Бубновый валет». 
Архитектура. Скульптура. Драматический  театр: традиции и новаторство. К.С. 
Станиславский. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русские сезоны С. 
Дягилева.  Кинематограф. 
 
Тема: Россия в 1917-1921 гг. ( 2 ч) 
От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и субъективные 
причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II . 



Рождение новой власти на местах. Альтернативы развития страны после Февраля. 
Возвращение из эмиграции В. И. Ленина.  Апрельский кризис Временного правительства. 
Выступление генерала Корнилова и его последствия. Положение на национальных 
окраинах. Начало распада российской государственности. Отделение церкви от 
государства. Восстановление патриаршества.   Курс большевистского руководства на 
вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах 
праволиберальной альтернативы. 
Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты 
советской власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба 
Учредительного собрания. Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский 
съезд Советов. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Формирование советской 
государственности. Отношение большевиков, к продолжающейся мировой войне. 
Доктрина мировой революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о 
сепаратном мире. Выход России из Первой мировой войны. Брест- Литовский мирный 
договор; его условия, экономические и политические последствия их принятия. 
Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые 
мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, тор-
говли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление 
продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых 
эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-
денежных отношений. 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. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. 
Ликвидация товарно-денежных отношений. 
Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 
противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. 
Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. 
Духонина, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. 
Формирование Белого движения. Создание Красной Армии. С.С. Каменев, М.В. Фрунзе, 
С.М. Буденный  
Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. Выступление 
чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация советской 
власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных 
правительств. Уфимская директория. «Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Военные действия 
на Восточном фронте. Конец колчаковского режима.  
Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое 
войско донское атамана П. Н. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. 
Белый террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и тактика махновского 
движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина.  
Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград.. Переход Красной 
Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере. Белый Крым. Социально-
экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. Гражданская война на 
национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-политический смысл и итоги. 
Окончание Гражданской войны. Причины победы красных.  
Итоги Гражданской войны. «Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 
1920—1921 гг. Кронштадтское восстание. Голод 1921 года. 
Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 
Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. 
Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. 
Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. 



Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях 
населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на НЭП. Главное противоречие 
нэпа. Формирование однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено 
государственной структуры. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Борьба за 
власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. И.В. Сталин, Л.Д. 
Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин.  Усиление позиций И.В. Сталина. 
Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания 
Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в 
Гражданской войне. Идея мировой революции и учреждение Коммунистического 
Интернационала.  
II конгресс Коминтерна. Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой рево-
люции. Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировыми державами и 
широкое привлечение иностранных капиталов в страну. Прорыв мировой изоляции 
советской страны. Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. 
Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы 
на советском рынке. Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, 
факты, последствия 
Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало 
создания «новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. Положение 
научно-технической интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской России. 
Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и 
церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских 
писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, 
музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. Начало партийного наступления 
на культуру. Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг. 

  
Тема : СССР в 1928-1938 гг. ( 1ч) 
Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: Причины, проявления, 
меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кри-
зиса: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина. Социально-психологические предпосылки 
победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома». 
Советская модель модернизации. Создание оборонной промышленности. 
Социалистическоесоревнование. Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пя-
тилетки, их итоги. Коллективизация. Раскулачивание. Результаты форсирования развития 
и его цена. 
Политическая система. Определение и основные черты политической системы. 
Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. Идеология и 
общественная жизнь. Контроль за средствами массовой информации. «Партийное 
влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. Дальнейшее 
наступление на церковь. Культ вождя. Система массовых организаций. Унификация 
общественной жизни. Массовые репрессии. Принятие Конституции 1936 г. 
Социальная система. Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о 
социальной структуре советского общества. Рабочий класс. Источники пополнения. 
Производственные навыки. Жизнь и быт. Стахановское движение. Социальная 
дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. Крестьянство. Социальные 
последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт колхозной деревни. 
Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение административных и 
гражданских прав. Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование 
пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент».  
ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. Номенклатура — верхний 
слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и 
привилегий. 



Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Ликвидация 
безграмотности. Развитие системы образования. Советская наука. Достижения советской 
физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в биологии. От свободы 
творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический феномен 
социалистического реализма. Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Пе-
сенное искусство. Живопись. Литература. Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт 
людей в 30-е гг. Психологическое состояние общества.  

 
Тема: Великая Отечественная война (3 ч) 
СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 
процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. Причины нового советско-
германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР 
секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги.  Укрепление обороноспособности 
страны: успехи и просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР. 
Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. 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, массовое уничтожение 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. Сражения на Кавказе. Тыл в годы войны. Морально-
психологическое состояние советских людей после вторжения немецких войск. Церковь в 
период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и 
быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура. 
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под 
Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты 
зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение. Битва 
на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 
Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. Соотношение сил на 
Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. 
Освобождение Украины и Крыма 
Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск 
летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на 
Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Берлинская операция. 
Капитуляция фашистской Германии. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины 
победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. Вклад СССР в 
освобождение Европы. Советские полководцы. Г.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. 
Конев, К.К. Рокоссовский. 

 
Тема: СССР в 1945-1953 гг. ( 1ч) 
Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. Состояние эко-
номики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. 
Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского 
хозяйства. Жизнь и быт людей. Создание ядерного оружия. «Демократический импульс» 
войны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. 
Национальная политика. Правящая партия и общественные организации в первые после-
военные годы. 



Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной 
идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. 
Научные дискуссии. 
 
 

 
Тема:  СССР в 1953-середине 60-х гг. ( 1ч) 
Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. 
П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. 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. Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение 
построения экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности 
социальной политики. Жилищное строительство. Курс на ускорение научно-технического 
прогресса. Трудности в снабжении населения продовольствием. 
Развитие науки и образования. Духовная жизнь. Внешняя политика. Научно-техническая 
революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли (1957). 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. Эренбург. В. 
Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. 
Вознесенский. Солженицын. Ослабление идеологического давления в области музы-
кального искусства, живописи, кинематографии. Выработка новых подходов во внешней 
политике. Мирное сосуществование государств с различным общественным строем. 
Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 
г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и 
международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами 
«третьего мира». 

 
Тема: СССР в середине 60-х-середине 80-х гг. (2 ч) 
Политическое развитие. Внешняя политика СССР при Брежневе. Замедление темпов 
экономического развития и эффективности общественного производства. Отстранение Н. 
С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Уси-
ление   позиций  партийно-государственной  номенклатуры. Курс на «стабильность 
кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. 
Укрепление роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция 
СССР 1977 г. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и 
правозащитного движения. А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын. 
Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 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. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике 
советского руководства. 
Экономика «развитого социализма».Предпосылки и основные задачи реформирования 
экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 
1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-
технической сфере. Особенности социальной политики.«Теневая экономика» и 
коррупция. Обострение демографической ситуации. 



Общественная жизнь.Развитие художественной культуры. Концепция «развитого 
социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии 
художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой 
информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. 
Аксенов. А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. 
Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский 
театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. 
«Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. 
Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. 
Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное 
искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. 
Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

 
 

Тема: перестройка в СССР. 1985-1991 гг. ( 3ч) 
Реформа политической системы.Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. 
«Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической 
системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Съезды народных 
депутатов. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества.  
Возрождение российской многопартийности. Либеральные, социалистические, 
национальные партии и общественно-политические движения. Национальная политика и 
межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский 
политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение 
межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками су-
веренитета. Распад СССР. Образование СНГ. 
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 в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. 
Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. 
Общественная жизнь. 
Внешняя политика Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС 
(1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой ин-
формации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление 
реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия 
политики гласности.  
Динамика общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и политики. 
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. 
 
Тема: новая Россия. 1991-2006 гг. ( 3ч) 
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ 
(октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная 
цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой 
экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 
Политическая жизнь. Национальная политика и межнациональные отношения Декларация 
о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 
июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой конституции страны. 



Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Ликвидация Советов. 
Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. 
Президентские выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. Народы и 
регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. 
Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий 
между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства 
в 90-е гг. 
Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. 
Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традицион-
ные религии в современной России. Интеграция России в мировое культурно-
информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 
молодежной культуры. 
Геополитическое положение и внешняя политика России. Россия на пороге XXI в. 
Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и США. Россия и Восток. Россия—
СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. 
Русское зарубежье в 90-е гг. 
Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические рефор-
мы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные 
символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в 
начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической 
стратегии. 

 
ГЕОГРАФИЯ	  	  

 
                                   СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
                                                            8 класс 
 

Наша Родина на карте мира  (3 ч) 
Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, её размеры, крайние 
точки, границы, приграничные страны и моря, омывающие её территорию. 
Время на территории России. Местное, поясное и декретное время и их определение. 

 
 
Практические работы: 

1. Характеристика ГП России. Сравнение ГП России с ГП других стран.  
2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 
 

Раздел I 
Особенности природы и природные ресурсы России (13 ч) 

 
Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые (4 ч) 
Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения земной 
коры России. Основные тектонические структуры на территории России и их отражение в 
рельефе. Платформы, их виды (древние и молодые) и строение.  
Щиты. Складчатые области (геосинклинали). Геологическое летоисчисление. 
Геологическое время. Абсолютный и относительный возраст горных пород. 
Геохронологическая таблица. Особенности развития жизни и формирования рельефа 
России в различные геологические эры (архейскую, протерозойскую, палеозойскую, 
мезозойскую и кайнозойскую). Основные этапы формирования земной коры: байкальская, 
каледонская, герцинская, мезозойская и кайнозойская (альпийская или тихоокеанская). 
Геологическая и тектоническая карта России. 



Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории 
нашей страны, их виды и размещение. Связь рельефа со строением земной коры. Развитие 
форм рельефа. Внутренние (движение земной коры, вулканизм и землетрясения) и 
внешние (ветер, температура, растения, текучие воды, ледник) процессы, формирующие 
рельеф. 
Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды минеральных 
ресурсов. Основные закономерности размещения полезных ископаемых по территории 
России. Геотермальные ресурсы России. Открытия В.А. Обручева, А.Е. Ферсмана и И.М. 
Губкина. 
Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную 
деятельность человека. 

Практическая работа: 
1. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и  

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 
территорий.  

Зачет 
 

Климат и климатические ресурсы России (2 ч) 
Факторы, определяющие особенности климата России  (географическая широта, близость 
морей и океанов, морские течения, воздушные массы, господствующие ветры, рельеф). 
Солнечная радиация  и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая, 
суммарная. 
Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная морская, 
умеренная континентальная и тропическая) и характеристика и распространение. 
Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды (тёплый 
и холодный ) и их влияние на изменение погоды. Циклоны и антициклоны и связанная с 
ними погода. 
Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, влияющие 
на распределение тепла и влаги летом и зимой. Годовое количество осадков, испарение, 
испаряемость, коэффициент увлажнения и их определение. Климатическая карта России. 
Оймякон - полюс холода северного полушария. 
Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, субарктический, 
умеренно-континентальный, умеренный континентальный, умеренный резко 
континентальный, умеренный морской, умеренный муссонный и субтропический. Карта 
климатических поясов России.  
А.И. Воейков - основоположник климатологии. 
Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. 
Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана 
атмосферного воздуха. Агроклиматические ресурсы России.  
Сумма активных температур. 

Практические работы: 
1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних 
температур января и июля, годового количества осадков по территории стран. 

2. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны 
для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

 
Внутренние воды и водные ресурсы России (4 ч) 
Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек по 
бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности питания, режима, расхода воды, 
годового стока и ледового режима рек различных регионов России. 
Озёра России. Крупнейшие озёра России, их виды и размещение. 



Болота, их виды и размещение по территории России. 
Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные источники  
территории России. 
Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. 
Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. 
Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы России. 
Карта водных ресурсов России. Опасные явления, связанные с водами: паводки, 
наводнения, сели и лавины. 

Практические работы: 
1. Составление характеристики одной из рек с помощью тематических карт и 

климатограмм и определение возможностей её хозяйственного использования.  
2. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, 

составление прогноза их использования.  
Тестирование 
 

Почва и почвенные ресурсы России (2 ч) 
Почва - особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы 
почвообразования. Основные типы почв России, закономерности их размещения и 
свойства. Почвенная карта России. В.В. Докучаев - основоположник почвоведения. 
Почвенные и земельные ресурсы России. Структура земельного фонда России. Проблемы 
рационального использования земельных и почвенных ресурсов и их охрана. 

Практическая работа: 
1. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количества тепла 

и влаги, характер растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв 
своей местности. 

 
Растительный, животный мир и биологические ресурсы России (1 ч) 
Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова России. 
Карта растительности России. Лесные ресурсы России. 
Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. Пушные 
и рыбные ресурсы России. 
Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России. 
 

Практическая работа: 
1. Составление прогноза изменений растительного и животного мира ХМАО и 

отдельных регионов России, при заданных условиях изменения других компонентов 
природного комплекса.  
 
Раздел II 
Природные комплексы России (15 ч) 

 
Природное районирование (7 ч) 
Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны России 
(арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, 
полупустыни и субтропики), их размещение и характерные черты. Области высотной 
поясности на территории России. Труды Л.С. Берга.  Карта  природных  зон  России. 
Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо 
охраняемые территории: национальные парки, заповедники и заказники. Крупнейшие 
национальные парки и заповедники России. 

Практические работы: 



1. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны  (по выбору) на 
основе анализа общегеографических и тематических карт.  Прогнозирование изменений в 
результате хозяйственной деятельности человека.  

Зачет. 
 
 
 

Природа регионов России.(8 ч) 
Природное районирование России. Физико-географические районы России и принципы их 
выделения. Комплексная физико-географическая характеристика крупных природных 
районов России: Русской (Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, Урала, Западной 
Сибири, Средней и Северо-Восточной Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего Востока. 

Практические работы: 
1. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на 

территории страны. Выделение среди них более мелких составных частей на основе 
ярких, специфических черт их ГП, природы, природных условий и ресурсов, их освоения, 
экологических проблем. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере 
одного из природных регионов. 

Контрольная работа. 
 

Раздел III  
Человек и природа. (3 ч) 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное воздействие 
на природу. Рациональное природопользование. Роль географической науки в 
оптимизации отношений «природа и общество». Географический прогноз. 
Геоэкологический потенциал России.  

Практические работы: 
1. Оценка экологической ситуации одного из регионов России (по выбору) с 

помощью данных разных источников географической информации.  
Итоговое контрольное тестирование. 
 

9 класс 
I. Место России в мире (2 ч.) 
Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 
Географическое положение и границы России.  Экономико-и транспортно-
географическое, геополитическое и эколого-географическое положение России. 
Государственная территория России. Географическое положение России и его виды. 
Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы. 
Практическая работа №1 «Характеристика ГП России» 

 
II. Население Российской федерации (3 ч.) 
Исторические особенности заселения и освоения территории России. Численность 
населения России. Особенности  воспроизводства российского населения  в 20-21 вв. 
Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. 
Этнический состав населения России. Языковый состав населения. География религий. 
Направления и типы миграции. Причины миграций и основные направления 
миграционных потоков на разных этапах  развития страны. Географические особенности 
размещения населения. Основная полоса Расселения. Городское и сельское население. 
Крупнейшие города и городские  агломерации, их роль в жизни страны.  
Практическая работа №2 «Изучение национального состава и размещения населения в 
некоторых районах России». 

 



III. Географические особенности экономики РФ (2ч.) 
Основные этапы развития Российской экономики. Особенности отраслевой и 
функциональной структур экономики. Отличие добывающей промышленности от других 
промышленных отраслей. Оценка и проблемы рационального использования природных 
ресурсов. 
Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 
Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. Место России 
среди стран мира. Характеристика экономических, политических, культурных связей 
России. Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 
Тестирование и устный зачет по I – III разделам курса 

 
IV. Отраслевые комплексы экономики РФ (15ч) 
Научный комплекс. Состав и география научного комплекса. Значение научного 
комплекса в экономике России. Влияние технополисов на географию науки. 
Машиностроительный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: 
основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Военно-
промышленный комплекс.  
Практическая работа №3 «Выявление факторов размещения развития машиностроения» 
Топливно-энергетический комплекс. Состав и значение ТЭК, главные нефтяные, газовые 
и угольные базы России, их географическое положение и особенности, основные типы 
электростанций и факторы их размещения. Роль нефти и газа во внешней торговле. 
Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды.  
Нефтяная промышленность: география основных современных и перспективных районов 
добычи нефти, систем нефтепроводов, нефтепереработки. 
Газовая промышленность: география  основных и перспективных районов добычи нефти, 
систем  газопроводов. 
Угольная промышленность: значение угля в хозяйстве России. Технико-экономические 
показатели добычи угля, его стоимость. География угольной промышленности. 
Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 
электроэнергии. Энергосистемы. Проблемы электроэнергетики. 
Практическая работа №4 «Нанесение на к/к крупнейших энергетических центров» 
Металлургический комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География металлургии черных металлов: основные районы и центры. 
Черная, цветная металлургия и охрана окружающей среды. 
Практическая работа №5«Анализ факторов размещения предприятий черной 
металлургии» 
Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 
Практическая работа №6 «Выявление факторов , влияющих на размещение предприятий 
химической промышленности» 
Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 
среды. 
Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение агропромышленного комплекса 
и сельского хозяйства в экономике. Отличия сельского хозяйства от других отраслей 
хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Сельское 
хозяйство и охрана окружающей среды. География основных отраслей земледелия и 
животноводства. 
Практическая работа №7 «Определение по карте размещения отраслей АПК» 



Пищевая и легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 
Предприятия пищевой промышленности и охрана окружающей среды 
Инфраструктурный комплекс: связь и сфера обслуживания. Состав, место и значение в 
хозяйстве. Роль, значение связи  в жизни страны. Сфера обслуживания, ее роль в жизни 
населения, Проблемы. 
Транспорт. Универсальные и специализированные виды транспорта. Транспортная 
система. Типы транспортных узлов. Оценивание работы транспорта. Влияние на 
географию населения и хозяйства, состояние окружающей среды. Железнодорожный и 
автомобильный виды транспорта: место и значение в хозяйстве. Протяженность железных 
и автомобильных дорог, основные черты их географии. Морской и речной транспорт: 
место и значение в хозяйстве, распределение флота и портов между бассейнами, 
протяженность судоходных речных путей. 
Зачет по отраслевым комплексам. 

 
V. Региональная часть курса. Районирование России (12ч.) 
Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и 
основная зона. Географические особенности отдельных регионов – Север и Северо-Запад, 
Центральная Россия, Поволжье, Юг европейской части страны, Урал. Географическое 
положение регионов, их природный и хозяйственный потенциал, влияние особенностей 
природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Регионы экологического 
неблагополучия. Определение географического положения территории, основных этапов 
ее освоения.  
Центральная Россия. Состав территории. Преимущества географического положения, 
факторы формирования района в разное время. Столичное положение района. 
Особенности природы и природные ресурсы Центральной России, их влияние на 
заселение и хозяйственное освоение территории, рост городов. Качество жизни населения, 
демографические проблемы. Москва – столица Российской Федерации. Радиально-
кольцевая структура Москвы. Москва - крупнейший транспортный узел. 
Практическая работа №8 «Особенности ГП. Природный и хозяйственный потенциал» 
Европейский север. Состав, особенности ГП. Оценка природных ресурсов и их 
использования. Этапы заселения, формирования культуры народов, современного 
хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. 
Достопримечательности. Топонимика. 
Практическая работа №9 «Особенности ГП. Природный и хозяйственный потенциал» 
Европейский юг – Северный Кавказ. Состав, особенности географического положения, 
его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы. Население: 
численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный 
состав, традиции и культура. Города. География важнейших отраслей хозяйства. 
Экономические, социальные и экологические проблемы. Место и роль района в социально 
–экономическом пространстве страны. 
Практическая работа №10 «Особенности ГП. Природный и хозяйственный потенциал» 
Поволжье. Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, 
хозяйство и жизнь населения. Специфика природы. Население: численность, 
естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, 
традиции и культура. Города. География важнейших отраслей хозяйства. Экономические, 
социальные и экологические проблемы. Место и роль района в социально –
экономическом пространстве страны. 
Практическая работа №11 «Особенности ГП. Природный и хозяйственный потенциал» 
Урал. Состав, особенности ГП. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы 
заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика 
внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 



Практическая работа №12 «Особенности ГП. Природный и хозяйственный потенциал» 
Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. Особенности ГП. Природный и 
хозяйственный потенциал, влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную 
деятельность людей. Регионы экологического неблагополучия. Этапы заселения, 
формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних 
различий районов и городов. 
Практическая работа №13 и 14 «Особенности ГП. Природный и хозяйственный потенциал 
Западной Сибири», «Особенности ГП. Природный и хозяйственный потенциал Восточной 
Сибири и Дальнего Востока» 
Контрольная работа по региональной части курса 
Тестирование по всему курсу 9 класса. 
 
 
БИОЛОГИЯ 
                                      СОДЕРЖАНИЕ ПРОРАММЫ  
                                                          8 класс  
 
Науки, изучающие организм человека -  2 ч. 
Анатомия, физиология, психология и гигиена человека. 
Становление наук о человеке. 
Происхождение человека. - 3 ч. 
Систематическое положение человека. 
Историческое прошлое людей. 
Расы человека. 
Строение организма. - 6 ч. 
Общий обзор организма. 
Клеточное строение организма. 
Деление клетки 
Ткани. 
Рефлекторная регуляция. 
Опорно-двигательная система. - 7  ч. 
Значение опорно-двигательной системы, её состав. Строение костей. 
Скелет человека. Осевой скелет. 
Скелет поясов и свободных конечностей. Соединение костей. 
Контрольная работа 
Строение мыщц 
Работа скелетных мышц и их регуляция. 
Внутренняя среда организма. - 2 ч. 
Кровь и остальные компоненты внутренней среды  организма. 
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 
Кровеносная и лимфатическая системы. - 4 ч. 
Транспортные системы организма. 
Круги кровообращения. 
Строение и работа сердца. 
Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения. 
Дыхание — 3 ч. 
Значение дыхания.  
Органы дыхательной системы; дыхательные пути, голосообразование.    Заболевания 
дыхательных путей. 
Лёгкие. Лёгочное и тканевое дыхание. 
Механизм вдоха и выдоха.  
Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 



Пищеварение — 3 ч. 
Питание и пищеварение. 
Пищеварение в ротовой полости. 
Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. 
Функции тонкого и толстого кишечника. Всасывание. Барьерная функция печени. 
Аппендицит. 
Обмен веществ и энергии. -  2 ч. 
Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. 
Витамины. 
Нервная система. - 2 ч. 
Значение нервной системы.  
Строение нервной системы.  
Спинной мозг. 
Анализаторы. 

 
                                                         9 класс 
 
 
 

ХИМИЯ 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

8 класс 
Введение — 4 ч. 
Предмет химии. Вещества. Превращение веществ 
Роль химии в жизни человека. 
Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.Знаки химических 
элементов. 
Химические формулы. Относительная атомная и молекулярная массы 
Тема 1. Атомы химических элементов — 5 ч. 
Основные сведения о строении атома. Изотопы. 
Строение электронных оболочек атомов. 
Ионная связь 
Ковалентная связь. 
Металлическая связь 
Тема 2. Простые вещества  - 3 ч. 
Простые вещества – металлы. Простые вещества – неметаллы 
Количество вещества. 
Молярный объём газообразных веществ. 
Тема 3. Соединения химических элементов — 9 ч. 
Степень окисления. 
Важнейшие классы бинарных соединений – оксиды и летучие водородные соединения. 
Основания. 
Кислоты. 
Соли. 
Кристаллические решётки. 
Чистые вещества и смеси. 
Массовая и объёмная доли компонентов смеси. Доля примесей. 
Тема 4 . Изменения, происходящие с веществами — 3 ч. 
Химические реакции. 
Реакции разложения и реакции соединения.  
Реакции замещения и обмена. 
Тема 5. Практикум №1. Простейшие операции с веществом — 2 ч. 



Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Наблюдения за 
горящей свечой. 
Признаки химических реакций. 
Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов — 8 ч. 
Растворение. Растворимость веществ в воде. 
Электролитическая диссоциация. Основные положения теории электролитической 
диссоциации. 
Ионные уравнения. 
Кислоты в свете ТЭД, классификация и свойства. 
Основания в свете ТЭД, классификация и свойства. 
Оксиды, классификация и свойства. 
Соли в свете ТЭД, классификация и свойства. 
Генетическая связь между классами неорганических соединений. 
Окислительно-восстановительные реакции. 
 

9 класс 
Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (4 ч) 
Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 
электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические 
ряды металла и неметалла. 
Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 
элемента. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 
свете учения о строении атома. Их значение. 
Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 
ТЕМА 1. Металлы (10 ч) 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 
физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 
металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 
использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 
получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 
борьбы с ней. 
Общая  характеристика  щелочных  металлов .  Металлы в природе. Общие 
способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их 
физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — 
оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 
применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 
Общая  характеристика  элементов  главной  подгруппы  I I  группы . 
Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и 
химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 
гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 
применение в народном хозяйстве. 
Алюминий .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 
алюминия. Применение алюминия и его соединений. 
Железо .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 
железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 
Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 
Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 



кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) 
и (III). 
Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие 
металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных 
соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида 
алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции 
на ионы Fe2+ и Fe3+. 
ТЕМА 2. Практикум № 1 
Свойства металлов и их соединений (1 ч) 
1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и свойства 
соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 
получение веществ. 
ТЕМА 3. Неметаллы (13 ч) 
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 
Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 
«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов 
— простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 
понятий «металл», «неметалл». 
Водород .  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 
его получение и применение. 
Общая  характеристика  галогенов .  Строение атомов. Простые вещества, их 
физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 
галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о 
хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном 
хозяйстве. 
Сера .  Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 
серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая 
кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная 
реакция на сульфат-ион. 
Азот .  Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 
свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 
азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 
проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 
Фосфор .  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 
применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 
фосфаты. Фосфорные удобрения. 
Углерод .  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 
применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная 
реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 
жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 
Кремний .  Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 
Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 
кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 
Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 
натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 
Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 
Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 
Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида 
углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 
Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, 
фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 



Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция 
на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его 
распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с 
природными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 
ТЕМА 4. Практикум № 2 
Свойства неметаллов и их соединений (1 ч) 
4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Решение 
экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 6. Получение, 
собирание и распознавание газов. 
ТЕМА 5. Органические соединения (4 ч) 
Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 
вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 
органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 
Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 
Применение метана. 
Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. 
Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 
Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 
Трехатомный спирт — глицерин. 
Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 
Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 
свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых 
кислот. 
Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 
глицерина и жирных кислот. 
Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 
биологическая роль. 
Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 
сравнении), их биологическая роль. 
Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие 
этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 
Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 
Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 
Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в 
растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции 
белков. 
Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства 
глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при 
нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом. 
ТЕМА 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (1 ч) 
Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения 
свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 
строении атомов элементов. Значение периодического закона. 
Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 
свойств веществ. 
Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 
реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 
направление; изменение степеней окисления атомов). 
Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 
неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), 
гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, 



классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 
диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления. 
 
 
 
ФИЗИКА 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
8 класс 

 
1. Тепловые явления (6ч) 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 
температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. Внутренняя 
энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды 
теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость.  
Демонстрации:  
1. Принцип действия термометра.  
2. Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 
 3. Теплопроводность различных материалов.  
4. Конвекция в жидкостях и газах.  
5. Теплопередача путем излучения.  
6. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  
Лабораторная работа: 1  «Исследование изменения со временем температуры 
остывающей воды». 
 
2. Изменение агрегатных состояний вещества (7ч) 
Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная 
теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения энергии 
в тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи. Испарение и 
конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры 
кипения от давления. Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. 
Двигатель внутреннего сгорания. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и 
принципа действия холодильника. Преобразования энергии в тепловых машинах. 
Экологические проблемы использования тепловых машин. 
Демонстрации:  
1. Явление испарения.  
2. Кипение воды.  
3. Постоянство температуры кипения жидкости.  
4. Явления плавления и кристаллизации.  
5. Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром.  
6. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.  
7. Устройство паровой турбины  
Лабораторная работа:  
Измерение относительной влажности воздуха   
 
 3.  Электрические явления (13ч)  
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 
зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие 
электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и 
полупроводники. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атома. 
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического 



тока. Сила тока. Амперметр. Напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. 
Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 
параллельное соединения проводников. Удельное сопротивление. Реостаты. Работа и 
мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Лампа накаливания. Плавкие 
предохранители. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, 
электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. 
 Демонстрации:  
1. Электризация тел.  
2. Два рода электрических зарядов.  
3. Проводники и изоляторы.  
4. Перенос электрического заряда с одного тела на другое  
5. Закон сохранения электрического заряда.  
6. Устройство конденсатора. .  
7. Составление электрической цепи.  
8. Электрический ток в электролитах. Электролиз.  
9. Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников.  
10. Электрический разряд в газах.  
11. Измерение силы тока амперметром.   
12. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи.  
13. Измерение напряжения вольтметром.  
14. Реостат и магазин сопротивлений.  
15. Измерение напряжений в последовательной электрической цепи.  
Лабораторные работы:  
1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных участках 
электрической цепи. 
2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
3.  Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 
постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника. 
4. Регулирование силы тока реостатом 
  
 4.  Электромагнитные явления (3ч) 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 
поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила 
Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле.  
Демонстрации:  
1. Опыт Эрстеда.  
2. Магнитное поле тока.  
3. Действие магнитного поля на проводник с током. 
 4. Устройство электродвигателя.   
 
5.  Световые явления (5ч) 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление 
света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. 
Формула линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображений даваемых тонкой 
линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Принцип действия 
проекционного аппарата и фотоаппарата. Свет - электромагнитная волна. Дисперсия 
света. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
Демонстрации:  
1. Прямолинейное распространение света.  
2. Закон отражения света.  
3. Преломление света.  
4. Ход лучей в собирающей линзе.  



5. Ход лучей в рассеивающей линзе. 
 6. Получение изображений с помощью линз.  
 
 

9 класс 
1. Законы взаимодействия и движения тел (12ч) 
Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. Определение 
координаты движущего тела. Графики зависимости кинематических величин от времени. 
Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость равноускоренного движения. 
Перемещение при равноускоренном движении. Определение координаты движущего тела. 
Графики зависимости кинематических величин от времени. Ускорение. Относительность 
механического движения. Инерциальная система отсчета.  
Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 
падение. Закон Всемирного тяготения. Криволинейное движение. Движение по 
окружности. Искусственные спутники Земли. Ракеты. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Движение тела брошенного 
вертикально вверх. Движение тела брошенного под углом к горизонту. Движение тела 
брошенного горизонтально. Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. 
Демонстрации. 
1. Относительность движения.  
2. Равноускоренное движение.  
3. Свободное падение тел в трубке Ньютона.  
4. Второй закон Ньютона.  
5. Третий закон Ньютона.  
6. Закон сохранения импульса.  
Лабораторная работа. 
Исследование движений. 

 
2. Механические колебания и волны. Звук (8ч) 
Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. 
Колебательные системы. Маятник. Зависимость периода и частоты нитяного маятника от 
длины нити. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Механические волны. Длина волны. Продольные и поперечные 
волны. Скорость распространения волны. Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука. 
Распространение звука.Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 
Демонстрации. 
1. Механические колебания.  
2. Механические волны.  
3. Звуковые колебания. 
4. Условия распространения звука. 
Лабораторная работа. 
Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника 
от длины нити. 

 
 
 

3. Электромагнитное поле (7ч) 
Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Взаимодействие проводников с током. 
Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение 
магнитного поля. Направление тока и направление его магнитного поля. Обнаружение 
магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. Магнитный 
поток. Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной индукции. Получение 



переменного электрического тока. Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное 
поле. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитные волны. 
Скорость распространения электромагнитных волн. Электродвигатель. Электрогенератор. 
Свет – электромагнитная волна. 
Демонстрации. 
1. Опыт Эрстеда. 
2. Магнитное поле тока. 
3. Электромагнитная индукция.  
4. Правило Ленца.  
5. Самоиндукция.  
6. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.  
7. Устройство генератора постоянного тока. 
8. Устройство генератора переменного тока.  
9. Электромагнитные колебания.   
10. Дисперсия света.  
11. Получение белого света при сложении света разных цветов. 
Лабораторная работа. 
Изучение явления электромагнитной индукции. 

 
4.  Строение атома и атомного ядра (5ч) 
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-частиц. 
Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. Методы 
наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Экспериментальные 
методы.  
Заряд ядра. Массовое число ядра. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение 
заряда и массового числа при ядерных реакциях.  
Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. Энергия связи частиц в ядре. Энергия 
связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Использование 
ядерной энергии.  
Дозиметрия. Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в 
электрическую энергию. Атомная энергетика. Термоядерные реакции. Биологическое 
действие радиации. 
Демонстрации. 
1. Модель опыта Резерфорда. 
2. Наблюдение треков в камере Вильсона.  
3. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 
Лабораторная работа. 
Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 
5.  Итоговое повторение(2ч) 
 
 
 
 
 
 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
8 класс 

Давайте будем на связи - 5 ч 



Встречайте старых друзей. Новости из школы святого Давида. Отсутствие новостей – уже 
хорошая новость. День Святого Валентина. Настоящее совершенное длительное время. 
Почему Джейн плачет.        
                                                                      
Британский парламент - 4 ч 
Как начинался Британский парламент. Из скольких палат состоит Британский парламент. 
Придаточные предложения. Экскурсия в Британский парламент. Во дворце Вестминстера. 
 
 Значение общения и средств коммуникации - 5 ч 
Как найти грабителя. Что означает@.	   Английский –язык мира. Английский –язык 21 
века. Почему английский так популярен. 
 
Язык в вашей жизни  - 4 ч 
Я должен изучать английский. Ваш английский недостаточно хорош. Откуда произошел 
русский язык. 
 
Найди свой путь в мире информации - 5 ч 
Средства массовой информации. Пресса и таблоиды. Когда была основана русская 
Государственная библиотека. Правила в библиотеке. Страдательный залог. 
 
Что ты читаешь - 6 ч 
Роль книги в жизни общества. Великие открытия. Как выбрать хорошую книгу. Хочешь 
почитать хорошую книгу? Почему книги бывают запрещены. 
 
Русские писатели и поэты - 5 ч 
Великие русские писатели. Великие русские поэты. 
 

9 класс 
 
Здравствуй, Америка - 8 ч 
Добро пожаловать в Нью-Йорк. Описание достопримечательностей Америки. Нью-Йорк и 
его достопримечательности. Улицы и авеню Нью-Йорка. Американские свободы и 
американская мечта. История становления Америки. 
 
Встречают по одежке - 7 ч 
Одежда .Модная молодежная одежда. Походы в магазин. Покупки. Умение подобрать 
модную     одежду. Размер обуви и одежды. Фразеология при совершении покупок. 
История освоения Америки.   
       
Здоровье дороже денег - 7 ч 
Здоровье. Необходимость поддерживать свое здоровье. Диета, соблюдение диеты 
Самооценка. Овощи , фрукты. Медицинская помощь. Медицинская страховка. 
Исторические личности Америки. 
 
 
 
 
Понимают ли тебя твои родители - 6 ч 
Составление письма. Отношения в семье. Проблема отцов и детей ,родителей и детей. 
Понимают ли тебя твои родители. Английские и американские семьи.  Исторические 
события в Америке. История гражданской войны в Америке. Вашингтон. 
 



Вниз по Голливуду - 6 ч 
Лос – Анжелес и его достопримечательности. Голливуд и его знаменитости. Киностудии и 
киноиндустрия. Гарри  Поттер и история написания книг о нем. История Американского 
флага. 

 
Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность     и  
характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 
дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги.        

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 
ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 
иностранного языка. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 
достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации 
(пресса, телевидение, радио, Интернет). 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 
 
 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
8 класс 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 
музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 
мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 
от вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 
к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 
зарубежными сверстниками. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 
пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 
положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
 

9 класс 



Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 
музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 
мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 
от вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 
к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 
зарубежными сверстниками. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 
пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 
положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
 
 
 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
8 класс 

 
Тема 1. «Личность и общество» (6 ч) 
Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства 
человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, 
учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 
Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы 
человека; их знание и учёт – условие гуманного отношения к людям. Возможности 
человека: физические и интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся 
достижения людей в различных областях деятельности. Необходимость и способы 
познания своих возможностей. Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, 
гениальность – степень развития способностей. Сила воли, ее значение и воспитание. 
Характер – устойчивые индивидуальные особенности человека, сплав врожденного и 
общественного. Формирование характера, воспитание и самовоспитание. Мораль и 
гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило нравственности». 
Ценности и идеалы человека. Человек и культура. Культура подлинная и мнимая. 
Культура потребления и культура творчества. Приобщение к национальной и мировой 
культуре – необходимое условие человеческого существования. Духовность и без 
духовность. Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску 



ответов на вопросы: Кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл 
жизни. 

 
 

Тема 2. «Сфера духовной культуры» (10 ч) 
Межличностные отношения. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, 
сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях. 
Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, 
индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как 
межличностные отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с 
эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. Любовь – сложнейшее человеческое чувство. 
Любовь и другие чувства – интерес, влюбленность. Особенности юношеской любви. 
Необходимость бережного отношения к дружбе и любви. Межличностные отношения в 
семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. Семейный долг, семейная забота. 
Семья как источник счастья человека. Этикет, его роль в общении между людьми. 
Вежливость, такт, приличие, деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания в 
формировании культуры общения и поведения. Юность – пора активного социального 
взросления. Расширение сферы межличностных отношений в юности. Мечты и жизненные 
планы. Проблема самореализации. Религия . Решение вопросов: кем быть? Каким быть? 
 
Тема 3. «Экономика» (12 ч) 
Потребности и ресурсы. Регулирование производства. Экономическая система и ее 
функции. Типы экономических систем. Собственность и имущественные отношения. 
Рыночная экономика. Спрос, предложение, невидимая рука рынка. Производство, источник 
экономических благ. Предпринимательская деятельность. Государство и экономика. 
Бюджет. Налоги. распределение доходов, расходы. Потребление. Инфляция. Безработица, 
ее причины и последствия. Мировое хозяйство и международная торговля. 

 
Тема 4. «Социальная сфера» (6 ч) 
Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 
взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура 
дискуссии. Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в 
малой группе. Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. 
Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, 
индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как 
межличностные отношения. 
 

9 класс 
 

ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (17 ч) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 
политической деятельности. Разделение властей. Понятие и признаки государства. 
Государственный суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-
государственное устройство. Внутренние и внешние функции государства. Политический 
режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 
демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое государство. Условия 
и пути становления гражданского общества и правового государства в Российской 
Федерации. Местное самоуправление. 
Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в 
демократическом обществе. Референдум. Выборы в Российской Федерации. Опасность 
политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 
жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства 



массовой информации в политической жизни. Влияние на политические настроения в 
обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 
 
 
 
ПРАВО (17ч) 
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. 
Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 
правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая 
информация. 
Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. 
Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и 
дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Признаки и виды 
правонарушений. Понятие, виды и принципы юридической ответственности. 
Правомерное поведение. Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция 
невиновности.  
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 
Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской 
Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 
Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. 
Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный суд 
Российской Федерации. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. 
Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
Гражданство. Понятие гражданства Российской Федерации. Права и свободы человека и 
гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 
Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия 
свободы личности в современном обществе. Механизмы реализации и защиты прав и 
свобод человека и гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 
Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. 
Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на 
землю. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные 
правоотношения. 
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 
родителей и детей. 
Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. 
Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего 
профессионального образования. Дополнительное образование детей. 
Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 
Правовой статус несовершеннолетнего работника. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 
административных наказаний. 
Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 
необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. 
Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 
 
 
ИНФОРМАТИКА И ИКТ 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОРАММЫ 
8 класс 



1. Информация и информационные процессы (4ч) 
Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные 
процессы в неживой природе. Информация и информационные процессы в живой 
природе. Человек: информация и информационные процессы. Информация и 
информационные процессы в технике. Кодирование информации с помощью 
знаковых систем. Знаки: форма и значение. Знаковые системы. Кодирование 
информации. Количество информации. Количество информации как мера 
уменьшения неопределенности знания. Определение количества информации. 
Алфавитный подход к определению количества информации. 
Практические работы: 
Практическая работа № 1 «Вычисление количества информации с помощью 
калькулятора».  
Практическая работа № 2 «Тренировка ввода текстовой и цифровой информации с 
клавиатуры».  

 
2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (4ч) 
Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. 
Процессор и системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода 
информации. Оперативная память. Долговременная память. Файлы и файловая 
система. Файл. Файловая система. Работа с файлами и дисками. Программное 
обеспечение компьютера. Операционная система. Прикладное программное 
обеспечение. Графический интерфейс операционных систем и приложений. 
Представление информационного пространства с помощью графического 
интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Правовая охрана 
программ и данных. Защита информации. Правовая охрана информации. 
Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые программы 
Защита информации.  
Практические работы:  
Практическая работа № 3 «Работа с файлами с использованием файлового 
менеджера». 
Практическая работа № 4 «Форматирование, проверка и дефрагментация дискет».  
Практическая работа № 5 «Определение разрешающей способности мыши».  
Практическая работа № 6 «Установка даты и времени».  
Практическая работа № 7 «Защита от вирусов: обнаружение и лечение».  

 
3.Коммуникационные технологии (8) 
Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная 
сеть. Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и 
транспортировка данных по компьютерным сетям. Информационные ресурсы 
Интернета. Всемирная паутина. Электронная почта. Файловые архивы. Общение в 
Интернете. Мобильный Интернет. Звук и видео в Интернете. Поиск информации в 
Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Разработка Web-сайтов с 
использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-страницы и Web-сайты. 
Структура Web-страницы. Форматирование текста на Web-странице. Вставка 
изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-
страницах. Интерактивные формы на Web-страницах.  
Практические работы:  
Практическая работа № 8 «Предоставление доступа к диску на компьютере в 
локальной сети».  
Практическая работа № 9 «Подключение к Интернету».  
Практическая работа № 10 «География Интернета».  
Практическая работа № 11 «Путешествие по Всемирной паутине». 



Практическая работа № 12 «Работа с электронной Web-почтой». 
Практическая работа № 13 «Загрузка файлов из Интернета».  
Практическая работа № 14 «Поиск информации в Интернете».  
Практическая работа № 15 «Разработка сайта с использованием языка разметки 
текста HTML».  
Итоговое повторение (1ч) 
 

9 класс 
1.Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (3ч) 
Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять). 
Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических 
редакторов. Растровая и векторная анимация. Кодирование и обработка звуковой 
информации. Цифровое фото и видео 
Практические работы: 
Практическая работа № 1.1. Кодирование графической информации. 
Практическая работа № 1.2. Редактирование изображений в растровом графическом 
редакторе. 
Практическая работа № 1.3. Создание рисунков в векторном графическом редакторе. 
Практическая работа № 1.4. Создание GIF и Flash-анимации. 
Практическая работа № 1.5. Кодирование и обработка звуковой информации. 
Практическая работа № 1.6. Захват и редактирование цифрового фото и создание слайд-
шоу 
Практическая работа № 6. Захват и редактирование цифрового видео с использованием 
системы нелинейного видеомонтажа 

 
2. Кодирование и обработка текстовой информации (4ч) 
Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. 
Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка 
правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, 
формул. Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, 
учебной публикации (доклад, реферат). 
Практические работы: 
Практическая работа 2.1. Кодирование текстовой информации 
Практическая работа 2.2. Вставка в документ формул 
Практическая работа 2.3. Форматирование символов и абзацев 
Практическая работа 2.4. Создание и форматирование списков 
Практическая работа 2.5. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 
данными 
Практическая работа 2.6. Перевод текста с помощью компьютерного словаря 
Практическая работа 2.7. Сканирование и распознавание «бумажного» текстового 
документа 

 
3. Кодирование и обработка числовой информации (2ч) 
Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение 
данных, переход к графическому представлению. Ввод математических формул и 
вычисление по ним, представление формульной зависимости на графике. 
Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 
Практические работы: 
Практическая работа 3.1. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 
помощью калькулятора 



Практическая работа 3.2. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 
электронных таблицах 
Практическая работа 3.3. Создание таблиц значений функций в электронных таблицах 
Практическая работа 3.4. Построение диаграмм различных типов 
Практическая работа 3.5. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах 
4. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования (4ч) 
Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; 
блок-схемы. Алгоритмические конструкции.Логические значения, операции, выражения. 
Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 
Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, 
запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 
Практические работы: 
Практическая работа 4.1. Знакомство с системами объектно-ориентированного и 
алгоритмического программирования 
Практическая работа 4.2. Проект «Переменные» 
Практическая работа 4.3. Проект «Калькулятор» 
Практическая работа 4.4. Проект «Строковый калькулятор» 
Практическая работа 4.5. Проект «Даты и время» 
Практическая работа 4.6. Проект «Сравнение кодов символов» 
Практическая работа 4.7. Проект «Отметка» 
Практическая работа 4.8. Проект «Коды символов» 
Практическая работа 4.9. Проект «Слово-перевертыш» 
Практическая работа 4.10. Проект «Графический редактор» 
Практическая работа 4.11. Проект «Системы координат» 
Практическая работа 4.12. Проект «Анимация» 

 
5. Моделирование и формализация (2ч) 
Представление информации. 
Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования 
объектов и процессов, в том числе компьютерного. 
Управление, обратная связь. 
Практические работы: 
Практическая работа 5.1. Проект «Бросание мячика в площадку» 
Практическая работа 5.2. Проект «Графическое решение уравнения» 
Практическая работа 5.3. Проект «Распознавание удобрений» 
Практическая работа 5.4. Проект «Модели систем управления» 
 
6. Информатизация общества (2ч) 
Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, 
образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная 
безопасность, информационные этика и право. 
 
 
 
ИСКУССТВО 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
9 класс 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства (9 часов) 
Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 
идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 
образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 



эмоциональной выразительности разных искусств. Синтез искусств в усилении 
эмоционального воздействия на человека. 
Примерный художественный материал 
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных 
и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие 
на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т.п.). 
Протест против идеологии социалистического строя в авторской песне, рок-музыке. 
Изобразительное искусство 
Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. 
Храмовый синтез искусств. 
Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др. 
Искусство Великой Отечественной войны (живопись А.Дейнеки, П. Корина и др., плакаты 
И. Тоидзе и др.). 
Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, мозаика, 
граффити). 
Музыка 
Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды, 
посвященные основным вехам жизни человека). 
Духовная музыка «Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др. 
Музыкальная классика и массовые жанры (Л.Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. 
Прокофьев, массовые песни). 
Песни военных лет и песни на военную тему. 
Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и 
др.) 
Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Образцы авторской песни (В. 
Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-
группы). 
Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, 
Л. Чижик, А. Козлов и др.). 
 
Литература 
Произведения поэтов и писателей 19-20 вв. (Л.Толстой, Б.Пастернак, И.Шмелев и др). 
Поэзия В. Маяковского. 
Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 
Экранные искусства, театр 
Рекламные видеоклипы. 
Кинофильмы 40-50-х гг. ХХ в. 
Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 
Художественно-творческая деятельность учащихся 
Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной 
листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном и 
негативном виде. 
Создавать эскизы для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-
внушающего характера. 
Подбирать и анализировать различные художественные произведения, использовавшиеся 
в разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 
Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 
музыки сценическими средствами. 
 
Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее (7 часов) 
Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 
пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 



искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 
Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 
прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве 
художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в 
современном искусстве. 
Примерный художественный материал 
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 
художественного языка. Оценка произведений с позиции предвосхищения будущего, 
реальности и вымысла. 
Изобразительное искусство 
«Купание красного коня» К. Петров-Водкин 
«Большевик» Б.Кустодиев 
«Рождение новой планеты» К. Юон 
«Черный квадрат» К. Малевич 
«Герника» П. Пикассо 
Произведения Р. Делоне, У. Боччони, д. Балла, Д. Северини и др. 
Живопись символистов (У. Блейк, К. Фридрих и др.). 
Музыка 
Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. 
Музыкальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). 
Цветомузыка, компьютерная музыка, лазерные шоу (н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Э. 
Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.М. Жарр и др.). 
Авангардная музыка: додекофония, серийная, конкретная музыка, алеаторика (А. Шенберг, 
К. Штокхаузен, Ч. Айвз и др.). 
Рок-музыка 
Литература 
Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору 
учителя). 
Экранные искусства, театр 
Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» Х. Райнла, «Гарри Поттер» К. Коламбуса, 
«Пятый элемент» Л. Бессонна, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина и 
др. (по выбору учителя). 
Художественно-творческая деятельность учащихся 
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, 
кино, театра), в котором есть скрытое пророчество будущего в произведениях 
современного искусства и обоснование своего мнения. 
Составление собственного прогноза будущего средствами какого-либо вида искусства. 
Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 
(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 
 
Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция. (10 часов) 
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 
строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его 
значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного 
искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. 
Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение 
изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в 
кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. Массовые и 
общедоступные искусства. 
Примерный художественный материал 
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 
позиции эстетических и практических функций. Знакомство с формированием 



окружающей среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-
прикладным искусством в разные эпохи. 
Изобразительное искусство 
Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города или площади (Афинский 
Акрополь, Соборная площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской крепости 
и Адмиралтейства в Петербурге и др.); монументальная скульптура («Гаттамелата» 
Донателло, «Медный всадник» Э. Фальоне и др.); предметы мебели и посуды. 
Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 
Монументальная живопись и декоративная скульптура. Иллюстрации к сказкам. 
Журнальная графика. 
Музыка 
Музыка в окружающей жизни, быту. 
Музыка как знак, фон, способ релаксации; сигнальная функция музыки и др. 
Музыка в звуковом и немом кино. 
Музыка в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических 
музыкальных произведений – по выбору учителя). 
Литература 
          Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М.Салтыков-
Щедрин, Н. лесков, П. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. 
Скотт, Ж.Б. Мольер и др.) 
 
Экранные виды искусства, театр 
Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Деми, «Человек 
дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна, «Обыкновенное чудо» (пьеса Е.Шварца, 
фильм М.Захарова, музыка Г.Гладкова, мюзикл И.Поповски), мультфильм «Адажио» 
Г.Бардина и др. (по выбору учителя). 
Художественно-творческая деятельность учащихся 
Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового 
назначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиз-проект 
ландшафтного дизайна сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, 
столовой. 
Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с 
использованием средств компьютерной графики. 
Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания. 
Создавать украшения или эскизы украшений предметов быта, с использованием средств 
компьютерной графики. 
Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов костюмов 
и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы концерта, 
конкурса, фестиваля искусств. Создавать их художественное оформление. 
Проведение исследования на тему «Влияние классической/популярной музыки на 
состояние комнатных растений и домашних животных». 
 
Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя (8 часов) 
Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 
работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на 
службе науки и искусства - новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни 
выдающихся людей. Информационное богатство искусства. Специфика восприятия 
временных и пространственных искусств. Исследовательский проект. 

 
 
 



ТЕХНОЛОГИЯ 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
8 класс 

Раздел «Семейная экономика» 
Тема 1. Семья как экономическая ячейка общества 
Теоретические сведения. Роль семьи в обществе. Функции семьи: воспитательная, 
коммуникативная, экономическая, стабилизирующая и регулирующая. Потребности 
семьи: рациональные, ложные, духовные, материальные. Потребительский портрет вещи.  
Затраты на приобретение товаров. Правила покупки. Способы выявления потребностей 
семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 
человека и членов семьи. 
Темы лабораторно-практических работ: Расчет затрат.  

 
Тема 2. Информация о товарах 
Теоретические сведения. Бюджет семьи. Информация о товарах. Источники информации. 
Торговые символы, этикетки, штриховой код. Понятие о сертификатах. Технология 
совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при 
совершении покупок. Способы защиты прав потребителей. 
Темы лабораторно-практических работ: Разработка этикетки. 

 
Тема 3. Бюджет семьи 
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Технология 
построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование 
расходов на основе актуальных потребностей семьи.  
Темы лабораторно-практических работ: Список расходов моей семьи. 

 
Тема 4. Расходы на питание 
Теоретические сведения. Пища. Рациональное питание. Режим питания. Правила 
составления меню, в зависимости от калорийности продуктов. Планирование расходов на 
питание. 
Темы лабораторно-практических работ: Учет потребления продуктов питания. 

 
Тема 5. Сбережения. Личный бюджет 
Теоретические сведения. Способы сбережения денежных средств семьи. Личный бюджет. 
Расходы: постоянные, переменные, непредвиденные. Варианты ведения учетной книги.  
Темы лабораторно-практических работ: Учетная книга школьника.   

 
Тема 6. Предпринимательство в семье 
Теоретические сведения. Технология ведения бизнеса. Оценка возможности 
предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 
возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 
анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 
Темы лабораторно-практических работ: Бизнес-план. 

 
Тема 7. Экономика приусадебного участка 
Теоретические сведения. Назначение приусадебного участка. Нормы потребления и 
средний урожай основных культур. Расчет прибыли приусадебного участка. Понятие 
себестоимость продукции, оптовые и розничные цены. 

 
Раздел «Технологии художественной обработки материалов» (изучается 
теоретически) 



Тема 1. Художественные ремесла  
Теоретические сведения. Приемы безопасной работы. Основные приемы художественной 
вышивки гладью: китайская, владимирский шов, белым по белому, золотое шитье. 
Подготовка к вышивке. Подбор материалов и приспособлений (пяльцы, мулине, калька). 
Техники вышивания «атласной гладью», «штриховой гладью». Виды швов и стежков. 
Технологии швов «узелки» и «рококо». Материалы, инструменты и приспособления, 
необходимые для выполнения швов.  Приемы объемности вышивки «узелками». Техника 
выполнения двусторонней глади и ее разновидностей: прямой и косой глади. Техника 
выполнения художественной глади. Особенности вышивание натюрморта. Вышивание 
пейзажа. Эффект светотени. Редкая гладь. Различия в выполнении листьев и отличия в 
вышивке предметов переднего и дальнего плана. Технология создания вышивки с 
помощью компьютера. 
Темы лабораторно-практических работ: Взаимосвязь формы и содержания.  

 
Раздел  «Технологии ведения дома» 
Тема 1. Инженерные коммуникации в доме 
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем водоснабжения, 
энергоснабжения, теплоснабжения, канализации в городском и сельском домах. Правила 
их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 
жилища. 

 
Тема 2. Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт 
Теоретические сведения. Системы водопровода и канализации в жилом помещении. 
Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Схемы горячего и 
холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

 
Тема 3. Ремонт оконных блоков 
Теоретические сведения. Способы ремонта оконных блоков. Элементы оконного блока. 
Инструменты, необходимые для  ремонта. 

 
Тема 4. Ремонт дверных блоков 
Теоретические сведения. Состав дверного блока. Дверная коробка. Способы ремонта 
дверных блоков. Утепление дверей: поролоном, дермантином, штапиком. 

 
Тема 5. Современный ручной электроинструмент 
Теоретические сведения. Назначение электродрели, электрорубанка, электролобзика, 
электропилы, шлифовальной машины, перфоратора, скобозабивателя, пистолета горячего 
воздуха и фрезера. 

 
Раздел «Электротехника» 
Тема 1. Электротехнические работы 
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и 
сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные 
графические изображения на электрических схемах. 
Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды проводов. 
Инструменты для электромонтажных работ. Параметры потребителей и источников 
электроэнергии. Устройства защиты электрических цепей. 

 
Тема 2. Электротехнические устройства 
Теоретические сведения. Организация рабочего места для элекротехнических работ. 
Правила безопасности при электротехнических работах. Виды электрических проводов. 



Соединение электрических проводов. Последовательность операций при монтаже 
электрической цепи. Лампа накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение. 
Электронагревательные элементы закрытого типа. Электронагревательные элементы 
открытого типа. Трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН). Биметаллический 
терморегулятор. 

 
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 
Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.  
Практические работы: Обоснование темы творческого проекта. Разработка вариантов, 
выбор лучшего варианта. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 
пояснительной записки и проведение презентации. 
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план», «Дом будущего», 
«Мой профессиональный выбор». 
 
 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
8 класс 

 
Раздел I.   Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  – 7 ч 
                    Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 
причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 
человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 
безопасности в быту. 

 Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 
безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

           Безопасность на дорогах 
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 
водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.  

Безопасность на водоемах 
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах.  
Безопасный отдых у воды.  
Оказание помощи терпящим бедствие на воде.  
         Экология и безопасность 
Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ.  
        Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. 
 
Раздел II.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

населения - 5 ч 
  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 
Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера.  
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Потенциально опасные объекты экономики.  
Аварии на радиационно-опасных объектах и возможные последствия.  



Аварии на химически-опасных объектах и возможные последствия.  
Аварии на взрывопожароопасных  объектах экономики и возможные последствия.  
Аварии на гидротехнических объектах. 
Обеспечение химической защиты населения 
 Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  
 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 
Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера.  
Эвакуация  населения. 
 
Раздел III.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни - 5 ч 
Основы  здорового образа жизни 
 Общие понятия о здоровье как основной ценности человека.  
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность.  
Вредные привычки и их  влияние на здоровье. 
Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества.  
Профилактика вредных привычек. 
Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности.. Здоровый образ жизни 

как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и 
обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье 
человека.  

 Итоговое занятие.  
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Первая  медицинская помощь пострадавшим и её значение. 
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья 

человека. Средства оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. 
Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором 
и аммиаком. 

 
9 класс (17 часов) 

 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности – 5 ч 
 Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с 

которыми Россия успешно сотрудничает. 
Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Значение 

для России сотрудничества со странами СНГ.  
Формирование общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 
Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния 
каждого человека на национальную безопасность России.  Значение формирования общей 
культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для 
обеспечения  национальной безопасности России. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их  
классификация . Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для 
жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 



Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние 
угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 
национальной безопасности страны. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 
 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 4 ч 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите 
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 
обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 
обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в 
области безопасности жизнедеятельности населения страны.  

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное 
предназначение проведения мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения  и 
территории от ЧС. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба 
на базе телефона 01.  

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 
чрезвычайных ситуаций. Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при 
подготовке к эвакуации. 

 
Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ - 5 ч  
Международный терроризм  - угроза национальной  безопасности России. 
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом и экстремизмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, 
непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской 
обороны по защите населения от террористических актов. 

Общегосударственное противодействие терроризму. 
Система борьбы  с терроризмом. Существующие в мировой практике формы 

борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о террористической 
акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 
деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 
Государственная политика противодействия распространению наркомании. 

Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, 
предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение 
к потреблению наркотических средств. 

Профилактика наркомании. 
 
 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни  - 3 ч 



Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. 
Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. 
Взаимосвязь, существующая между духовной, физической и социальной составляющими 
здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 
формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции 

семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной 
семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового 
образа жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. 
 
 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
8-9 классы 	  (в 8, 9 классах 17 ч)	  

 
Раздел 1. Что вам надо знать(11ч) 
§ 1. Влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие и физическую 
подготовленность  
§ 2. Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических упражнений   
§ 3. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем организма  
§ 4. Психические процессы в обучении двигательным действиям   
§ 5. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями  
§ 6. Основы обучения и самообучения двигательным действиям  
§ 7. Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями  
§ 8. Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах  
§ 9. Совершенствование физических способностей  
§ 10. История возникновения и формирования физической культуры   
§ 11. Физическая культура и олимпийское движение в России   
§ 12. Олимпиады современности: странички истории  
Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы (6ч) 
§ 13. Баскетбол  
 § 14. Гандбол  
§ 15. Футбол  
§ 16. Волейбол  
§ 17. Гимнастика  
§ 18. Легкая атлетика  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
	  


