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I .Общие положения 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №43 г. 

Пензы (далее ООП ООО МБОУ СОШ №43 г.Пензы) –нормативно-управленческий документ, 

определяющий содержание образования и организацию образовательного процесса в 2016-2017 

учебном году на II ступени обучения в МБОУ СОШ №43 г.Пензы. 

Разработка основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ №43 г. Пензы для 7 – 9 классов осуществлялась в соответствии с требованиями к структуре 

основной образовательной программы для обучающихся, которые продолжают обучение по ГОС. 

ООП ООО МБОУ СОШ №43 г. Пензы создана на основе следующих документов: 

 закона Российской Федерации «Об образовании»; 

 приказа министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 приказа министерства образования РФ от 20.08.2008 №241 «Изменения, которые 

вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

 приказа министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, основного 

и среднего общего образования»; 

 типового положения об ОУ, утвержденным постановлением правительства РФ от 

19.03.2001 №196; 

 примерных образовательных программам по предметам; 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.1178-02, утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ от 25.11.2002 (в редакции от 26.12. 2008); 

 устава школы. 

ООП ООО МБОУ СОШ №43 г.Пензы обеспечивает реализацию ГОС с учѐтом типа школы 

(муниципальное общеобразовательное) и вида образовательного учреждения (средняя 

общеобразовательная), а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

 

Структура документа. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №43 г.           

Пензы для обучающихся 7 – 9 классов содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку;  

 учебный план основного общего образования образовательного учреждения 

           (недельный и годовой с пояснительной запиской и его нормативно-правовой основой);  



                 
 образовательные программы отдельных учебных курсов, предметов, дисциплин 

            (модулей); 

 

1.2 ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание образовательной программы сформировано с учетом социокультурных 

особенностей Пензенской области. В качестве ведущего ориентира ценностно-целевого блока 

образовательной программы выступают  государственные образовательные стандарты (ФК ГОС). 

Образовательная программа школы предусматривает: 

− достижение результатов освоения образовательной программы  всеми, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

− выявление и развитие способностей учащихся через систему 

дополнительного образования и систему проектно-исследовательских технологий, 

активной социальной практики; 

− участие учащихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 

внутришкольной социальной среды; 

− проектирование образовательного процесса на принципах системно-

деятельностного подхода; 

− создание условий для самореализации учащихся в разных видах 

деятельности. 

Образовательная программа разработана в соответствии с положениями Устава школы и 

локальными актами учреждения. 

Основная цель основной образовательной программы школы – обеспечение равных 

возможностей получения качественного общего образования каждым учащимся. Целевые 

ориентиры на каждом уровне образования определены на основе методологии личностно-

ориентированного подхода, соответствующего гуманитарной направленности отечественного 

образования и демократическим свободам гражданского общества.  

Приоритетная цель образовательной программы  школы - формирование творчески 

развитой, социально ориентированной личности, способной к самореализации на основе усвоения  

образовательной программы общего образования в соответствии с действующим законодательством. 

Назначение основной образовательной  программы школы состоит в том, чтобы создать 

такое образовательное пространство, где  качество образования сочетается с педагогически 

грамотным учетом возможностей каждого школьника, его индивидуальных особенностей, где 

обеспечиваются условия для раскрытия способностей каждого ученика, его социальной адаптации к 

условиям сегодняшней реальности.  

Содержание образовательной  программы  исходит  из: 

 оценки потребностей общества на современном этапе; 

 социального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 реальных возможностей и условий  школы. 

Основные принципы формирования образовательной программы – преемственность 

уровней обучения, вариативность учебных курсов, системность контроля уровня освоения учебных 

программ, интеграция общего и дополнительного образования, индивидуализация на основе 

дифференциации и профилизации, социально-педагогическая поддержка  детей с ограниченными 

возможностями, психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

здоровьесберегающие технологии. 

Из ряда принципов, которые помогут вывести образование на предполагаемый уровень, 

школой выделяются:  

        Принцип гуманизации образования: 



 создание условий для развития гуманного, доброго начала в каждом ребенке; 

 воспитание у обучающихся положительного отношения к обществу, человеку, природе; 

 уважение личности школьника, создание комфортных условий для обучения и развития. 

         Принцип демократизации образования: 

 реализация неотъемлемых прав каждого ученика на получение высококачественного 

образования. Ученик в образовательном процессе - это  субъект образовательной  

деятельности. 

         Принцип дифференциации и индивидуализации образования: 

 организация образовательного процесса для каждого ребенка с учетом его 

возможностей, способностей, уровня подготовки. У каждого ребенка свой темп продвижения, 

но каждый ребенок обучаем; 

 высокая требовательность к ученику должна включать в себя уважение к его человеческому 

достоинству; 

 осуществление связи академичности образования с развитием ключевых 

компетенций. 

Принцип социокультурной открытости образования: 

 открытость изменяющемуся миру, уважение к нормам и традициям разных культур, 

поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного пространства, 

развитие социального партнерства. 

Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения образовательной программы, 

сориентированы на личность ребенка, на создание в  школе условий для развития его способностей 

и внутреннего духовного мира; на свободное сотрудничество педагогов и учащихся друг с другом. 

Реализация данных принципов позволит реализовывать индивидуальные интересы обучающихся, 

поскольку в совокупности они ориентированы на развитие интеллекта и творчества.  

Основные задачи образовательной программы: 

 обеспечение качественных образовательных услуг; 

 создание условий для духовного, интеллектуального и эмоционального развития 

обучающихся; 

 подготовка выпускников к дальнейшему образованию и профессиональному росту. 

Главные направления по повышению качества образовательных услуг в рамках образовательной 

программы: 

 усиление информационной инфраструктуры школьной системы образования; 

 расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе духовно-

нравственного контекста; 

 создание информационно-образовательной среды; 

 развитие системы дополнительного образования; 

 активизация межпредметной направленности в освоении образовательных программ. 

МБОУ СОШ № 43 реализует основное общее образование (7-9 классы ФК ГОС), определяя 

следующие целевые установки: 

 обеспечение личностного самоопределения обучающихся – гражданской позиции, 

мировоззрения, профессионального выбора; 

 развитие способностей самостоятельного решения проблем в разных видах деятельности. 

 

 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 



— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еѐ 

самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнѐрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный и компетентностно-деятельностный подходы, которые предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 



и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

сформированных ключевых компетентностей, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических 

особенностей развития подростков в  7-9 классах, связанных: 

- с высоким уровнем развития всех познавательных процессов: 

1. высокоразвитой становится речь, мышление оказывается представленным во всех его 

основных видах: наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое; 

2. высшего уровня развития достигает непосредственная механическая память, образуя 

предпосылки для дальнейшего развития логической, смысловой памяти; 

- с формированием волевых качеств личности; 

- со способностью выполнять прямые и обратные операции в уме (рассуждения); 

- со способностью формулировать и проверять предположения гипотетического характера. 

Учѐт особенностей возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

 

Условия реализации ООП ООО в 7 – 9 классах 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся 7– 9 классов определяются в соответствии с 

действующими нормативными документами СанПиНа. Нормативы максимальной учебной 

аудиторной нагрузки обучающихся, определенные БУП и нормами СанПина, соблюдены. 

 

  Нормативные условия 

1. Учебная неделя 6 дней 

2. Начало уроков 08.00 ч. 

3. Продолжительность уроков 45 минут 

4. Продолжительность перемен 10 - 20 минут 

6. Продолжительность Четыре четверти, 34 учебных недели. 

 учебного года   

 

  Организационные условия   

1. Формы организации Классно – урочная система   

 учебного процесса Индивидуально-групповые занятия, факультативные 

  занятия,   занятия   по   курсам   по   выбору,   проектная 

  деятельность, экскурсии, внеурочные виды деятельности 



2. Особенности организации Школа располагается в одном здании.  

 пространственно- Оснащенность    учебных    кабинетов    и    лабораторий 

 предметной среды Оборудованием в соответствии с современными 

  требованиями составляет от 75 до 100%. 

  Имеются  в  полном  объеме  оснащенные  кабинеты  для 

  организации учебно-воспитательного процесса. 

  Уровень   информатизации   школы:   34   компьютера, 

  применяемых в учебном процессе, 6 интерактивных досок, 

  2  интерактивных  приставок  «Mimio».  Каждый  учитель 

  имеет  нетбук.  Имеется   спортивный  зал. 

   

  Организация  сетевого  взаимодействия  с  учреждениями 

3. Образовательное дополнительного образования, учреждениями культуры и 

 пространство спорта,  учреждениями  в  рамках  оказания  социальной 

  помощи, другими общеобразовательными учреждениями 

4. Сотрудничество с 1. Предоставление родителям (законным представителям) 

 родительской возможность ознакомления (согласно Устава школы): 

 общественностью -с ходом и содержанием образовательного процесса; 

  -оценками успеваемости обучающихся; 

  -режимом работы школы; 

  -основными направлениями работы педагогического 

  коллектива; 

  -достижениями школы. 

  2. Привлечение родителей к сотрудничеству: 

  -работа Управляющего Совета 

  -работа общешкольного родительского комитета. 

  -работа советов отцов, бабушек и т.д. 

  3. Привлечение родителей к  общешкольным и классным 

  мероприятием. 

5. Организация учебного Реализация программы «Школа-территория здоровья». 

 процесса в целях охраны Занятия родительского всеобуча. 

 жизни и здоровья учащихся  

 

 

1.3. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Основная школа  обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего образования, условия для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. На 

данном уровне образования  осуществляется предпрофильная подготовка школьников. Основное 

общее образование является базой для получения среднего общего образования, начального и 

среднего профессионального образования. 

 Целевое назначение: 

• обеспечение   образовательного   процесса,   предусмотренного   Базисным учебным    планом   

Минобрнауки России;     

• обеспечение   условий   для    достижения образованности   на  уровне   функциональной   



грамотности   в   основных предметных     областях,     формирование     готовности     к     

получению дальнейшего образования, в том числе и профильного на основе осознания   

школьниками   своих   познавательных   интересов   проявления способности к изучению 

предметных областей знаний; 

• формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции, профессиональный 

выбор; 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения содержания 

образовательных программ,  адаптация ребенка к жизни в обществе, формирование основы 

для осознанного выбора дальнейшего жизненного пути; 

• формирование  творческой  личности,  усвоившей  духовные  ценности  и традиции   

народной   культуры,   имеющей   сознательную   нравственную позицию, способной к 

межкультурному общению; 

•  формирование у учащихся умения организовывать свою деятельность - определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

 Характеристика обучающихся, которым адресована программа. 

Образовательная программа формируется с учетом психолого- педагогических особенностей детей 

12-15 лет (подростковый возраст). Появляется интерес к собственной личности; установка на 

обширные пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, 

испытанию себя; появляется сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее 

иногда в свои негативные варианты. Все эти особенности характеризуют активность подростка, 

направленную на построение образа себя в мире. Подросток пробует активно взаимодействовать, 

экспериментировать с миром социальных отношений (социальное экспериментирование).  

Потребность определиться в мире отношений влечет подростка к участию в новых видах 

деятельности. Очень важно, что в круг значимых людей для подростка входят преимущественно его 

сверстники, самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним.  

Виды деятельности, связанные с образовательным процессом: 

- совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных формах; 

- совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение социально-

значимого продукта; 

- исследовательская деятельность в ее разных формах;  

- творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), направленная на 

самореализацию и самоосознание; 

- спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 

Выбор образовательного маршрута ученика. 

 Основаниями для выбора индивидуального образовательного маршрута является:    

• успешность в учебной деятельности; 

• познавательные интересы; 

• желания родителей и обучающегося; 

• состояние здоровья ученика; 

 Процедура выбора индивидуального образовательного маршрута предполагает: 

• доведение до сведения родителей информации об индивидуальных маршрутах на данном 

этапе обучения и основаниях для их выбора; 

• сбор информации и проведение на его основе анализа успешности учебной деятельности, 

сформированности познавательных интересов и мотивации учения (проводится в течение 

учебного года классным руководителем); 

• изучение образовательных ожиданий родителей (проводится классным руководителем в 

течение года); 



• коррекционная работа с обучающимся и родителями при полном или частичном отсутствии 

оснований выбора (осуществляется классным руководителем, психологом); 

• индивидуальные беседы с родителями и обучающимися о целесообразности дальнейшего 

образования в школе или о возможностях выбора иного образовательного маршрута (в 

течение года); 

• анализ жизненных планов обучающихся 9-х классов (в течение учебного года по 

результатам анкетирования); 

 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 В результате освоения содержания основного общего образования обучающийся  получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов 

этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 



Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

На ступени основного общего образования устанавливаются требования к уровню освоения:  

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности  

жизнедеятельности».  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (далее — системой оценки), 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями государственного стандарта система планируемых результатов 

устанавливает и описывает основные умения, знания и навыки, которыми должен овладеть 

выпускник основной школы, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в 

том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Поэтому, при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

 



1.5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) 

и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы 

внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «качество образовательного 

процесса» и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования. 

       Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой.  

 Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования.    

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

  Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся»  и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости МБОУ СОШ № 43 г. Пензы. 

  Полугодовая промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ: 

- контрольная работа; 

- диктант с грамматическими заданиями; 

- сочинение; 

- изложение; 



- тестирование; 

- творческая работа. 

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том  числе  государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

      Обучающиеся 9-х классов, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

освоившие образовательные программы, допускаются к сдаче государственной итоговой 

аттестации. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки 

и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих обучающихся и 

их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся. 

 



Результаты обучения должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к его 

усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе.  

При оценке учитываются качественные показатели ответов: 

 глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям) 

 осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию) 

 полнота(соответствие объему программы и информации учебника) 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа. 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа. 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся. 

 

Оценка теоретических знаний. 

Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4» : 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две 

– три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 

Отметка «3»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, не 

связанный. 

Отметка «2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: 

 отсутствие ответа. 

 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного ответа за работу. 

Отметка «5»: 

 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

 эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

 проявлены организационно – трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

 работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка 

в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 



безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

Отметка «2»: 

 допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: 

 работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

 дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено 

не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

 допущены две (и более) существенных ошибок в плане решения, в подборе химических и 

оборудования, в объяснении и выводах. 

Отметка «1»: 

 задача не решена. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5»: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональном способом. 

Отметка «4»: 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено, не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Отметка «2»: 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: 

Задача не решена. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

 работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна существенная ошибка и две 



– три несущественные. 

Отметка «2»: 

 работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

 

Отметка «1»: 

 работа не выполнена. 

 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за 

четверть, год. 

 

Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• текущих результатов, четвертных результатов и результатов за  год по всем предметам; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата об основном общем образования. 

 

Планируемые результаты образовательной программы 

1. Освоение обязательного минимума содержания образования на ступени основного общего 

образования всеми учащимися.  

• Показатели достижения планируемых результатов:  

-успеваемость (текущая) – 100%  

-успеваемость по результатам государственной (итоговой) аттестации  

основное общее образование 100%,  

-повышение качества знаний по школе  

• Способы выявления результатов:  

-независимая экспертиза в форме ОГЭ в 9 кл.  

-диагностика уровня усвоения образовательных программ;  

-текущая успеваемость по итогам четвертей;  

-итоговая успеваемость по итогам года.  

• Основные пути достижения результатов:  

- реализация учебных рабочих программ;  

- реализация программ дополнительного образования;  

- реализация программ вариативной части учебного плана;  

- - мониторинг качества образования.  

2.Формирование умений и навыков, обеспечивающих самостоятельность учащихся в различных 

видах и сферах деятельности.  

• Показатели достижения планируемого результата:  

-приобретение коммуникативных навыков в общении со сверстниками;  

-приобретение навыков самообразования;  

-формирование общеучебных умений и навыков;  



-умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;  

-увеличение числа участников интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсов различного 

уровня.  

• Способы выявления результатов:  

-социологические и психологические исследования;  

-диагностические работы;  

-систематизация и обобщение педагогических исследований;  

- ведение персонального учета участия учащихся в интеллектуальных, творческих, спортиных 

конкурсах различного уровня.  

• Основные пути достижения результатов:  

-реализация программ факультативных курсов, курсов по выбору;  

-практика проектных форм деятельности;  

-реализация программ дополнительного образования;  

-социальное партнѐрство.  

3. Формирование у учащихся опыта участия в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах 

различного уровня.  

• Показатели достижения планируемого результата:  

– увеличение числа участников очных и заочных, в т.ч. дистанционных мероприятиях 

интеллектуальной направленности;  

– увеличение числа победителей и призѐров олимпиад, интеллектуальных конкурсов различ-ного 

уровня.  

• Способы выявления планируемого результата:  

– ведение персонального учета участия учащихся в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах;  

- создание банка данных одаренных детей.  

• Основные пути достижения планируемого результата:  

– работа НОУ;  

- индивидуальное сопровождение детей, имеющих повышенную учебную мотивацию.  

4. Обеспечение готовности учащихся к выбору образовательного маршрута на следующем уровне 

общего образования.  

• Показатели достижения планируемого результата:  

– стабильно высокий показатель поступления выпускников школы в средние учебные заведения .  

• Способы выявления:  

– социологический опрос;  

– анкетирование;  

• Пути достижения:  

– сотрудничество с учебными заведениями города;  

– профориентационная работа;  

- реализация программ курсов по выбору.  

5. Создание условий для социальной адаптации, дальнейшего самоопределения.  

• Способы выявления:  

- социологические и психологические исследования, диагностические работы, систематиза-ция и 

обобщение педагогических исследований.  

• Пути достижения: 

– вовлечение учащихся в дополнительное образование;  

- привлечение к школьному самоуправлению;  

- реализация профориентационной работы  

 

«Модель»  выпускника основной школы»: 



 

- познающий  себя как личность,  ищущий свою систему ценностей, жизненные цели, 

утверждающий себя как взрослый;  

- умеющий учиться, подготовленный к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории на основе избирательности  интересов; 

- принимающий ценности межличностных отношений и право свободного выбора, справедливости, 

уважения, взаимопомощи, личного достоинства); 

- умеющий дружить, осознанно выбирающий круг общения; 

 - умеющий конструктивно разрешать конфликтные ситуации, работать в команде и быть лидером;  

- инициативный, готовый нести ответственность перед самим собой, другими людьми за результаты 

и последствия своих действий; 

- осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни, поддерживающий 

сохранность окружающей среды. 

 

 

1.6. Особенности образовательных технологий и их направленность 

 В практике образовательного процесса эффективно используются следующие технологии:  

 технологии обучения, отвечающие потребностям содержания 

образования (педагогические мастерские, педагогика сотрудничества, технология 

индивидуализации и дифференциации обучения, технология группового обучения, 

технология проблемного обучения, технология развития критического мышления 

через чтение и письмо);  

 информационные технологии, без освоения которых учащиеся не 

смогут быть успешными;  

 здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья школьников.  

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на развитие:  

 самостоятельности мышления;  

 исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности;  

 умения аргументировать свою позицию;  

 умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных 

творческих работ; 

 потребности в самообразовании.  

В соответствии со спецификой реализуемой образовательной программы наряду с классно-

урочной системой осуществляются эффективные формы организации учебного процесса, такие, как 

лекционно-семинарские занятия. В школе активно используются в образовательном процессе 

информационно - коммуникационные технологии. 

Личностно – ориентированное обучение в школе направлено на воспитание каждого ученика 

внутренне свободной личностью, ищущей своѐ место в обществе в соответствии со своими 

задатками, формирующимися ценностными ориентациями, интересами и склонностями с тем, 

чтобы жить полной, осмысленной и творческой жизнью. В рамках предпрофильной подготовки (9 

классы) учащимся предлагаются  курсы, цель которых дать возможность обучающимся 

попробовать свои силы в различных областях наук, овладеть практическими умениями, помочь 

учащимся в самоопределении и самореализации, в выборе дальнейшего профиля обучения.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная работа по предметам в 

различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания образовательной среды, 

позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные способности и таланты:  

 подготовка и проведение общешкольных предметных недель и 

олимпиад;  



 организация выставок по результатам творческой деятельности 

учащихся; 

 проведение интеллектуальных игр и соревнований.  

Большое значение для развития социальной адаптации, социального самоопределения и 

самореализации приобретают такие формы работы, которые позволяют учащимся выйти в реальное 

научно-образовательное пространство:  

 участие в городских предметных олимпиадах и выход на олимпиады 

более высокого уровня; 

 участие в конкурсах и соревнованиях общероссийского и 

международного уровня («Кенгуру», «Русский Медвежонок», «Британский 

бульдог», «Золотое руно» и др.);  

 проведение школьных научно-практических конференций. 

С целью овладения научными методами познания, организуется индивидуальная и групповая 

научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся.  

 

II. Пути повышения качества образовательного процесса 

 

2.1.Нормативно – правовая основа учебного плана основного общего образования. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школы №43 г.Пензы» в 2016-2017 учебном году реализует государственные 

образовательные стандарты первого поколения (2004 г.) в 7-9 классах II ступени образования. При 

составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось следующими 

нормативными документами: 

1. - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. - Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с 

последующими измене-ниями.  

3. - Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 № 164 «О внесении 

изменений федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный» приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

4. - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  

5. - Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  



6. - Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;  

7. - Приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 № 3 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Пензенской области, реализующих программы общего образования;  

8. - Приказ Министерства образования Пензенской области от 28.02.2011 № 113 /01 -07 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования»;  

9. - Приказ Министерства образования Пензенской области от 30.08.2011 № 473/01-07 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план для образовательных учре-

ждений Пензенской области, реализующих программы общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 №3 «Об 

утвер-ждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Пензенской области, реализующих программы общего образования»;  

10. - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г., № 189;  

11. - Методические рекомендации по организации образовательного процесса по курсу «ОБЖ» 

за счѐт вариативной части БУП (приложение к письму Министерства образования РФ от 

27.04.2007 №898);  

12. - Письмо министерства образования и науки российской федерации от 7 августа 2014 г. n 08-

1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования»  

13. - Письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры работы 

со словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические 

рекомендации)»;  

14. - Письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»;  

15. - Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540);  

16. - Основная образовательная программы основного общего образования МБОУ СОШ №43 г. 

Пензы.  

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологисеские требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011г. №1994 «О внесении 

изменений в ФБУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении ФБУП и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09. 2011г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 

20. Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» (приложение «Методическими рекомендациями о введении третьего 



часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающимися 

общеобразовательных учреждений РФ» 

21. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2011г. №МД-876/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» 

22. Письмо Минобрнауки РФ от 27.04.2007г. № 03-898 «О Методических рекомендациях по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

23. Письмо министерства образования Пензенской области №4825 ин/01-27 от 02.11.2011г. «О 

разработке и утверждении образовательных программ и учебных планов 

общеобразовательных учреждений» 

24. Приказ Управления образования города Пензы №335 от 26.08.2010г. «О реализации в 2010-

2011 учебном году в общеобразовательных учреждениях города Пензы учебного модуля 

«Мой город» 

25. Приказ Министерства образования Пензенской области №473/01-07 от 30.08.2011г. «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования»; 

26. Информационно-методическое письмо о преподавании курса «Основы религиозных культур 

a. светской этики в 2012-2013 учебном году» от 01.03.2012 №884ин/01-26 

В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного процесса, 

установленными СанПин 2.4.2.12821-10, занятия учащихся VII-IX классов проводятся в 1 смену 

при 6-дневной учебной неделе. Продолжительность учебной недели не превышает: 

в 7 классах – 35 часов в неделю; 

в 8, 9 классах – 36 часов в неделю. 

Продолжительность учебного года в VII-VIII классах -34 учебных недель, в IX классе – 34 недели.  

Учебный план основного общего образования ориентирован на 34 учебные недели в год.  

 

 

2.2. Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

 

Целью учебного плана является обеспечение базового основного общего образования с 

определением максимального объема учебной нагрузки обучающихся, состава учебных предметов 

и направлений внеучебной деятельности, способствующих развитию ребенка в процессе обучения. 

Обязательная часть учебного плана представлена федеральным компонентом по всем 

образовательным областям, часами регионального компонента и часами из компонента 

образовательного учреждения. 

Учебный план для VII-IX классов ориентирован на 3-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования и на 34 учебных недели в год. 

Региональный компонент представлен учебными курсами, отражающими своеобразие природы, 

истории, географии, экономики родного края.  

Минимальное количество часов на изучение «Русского языка» и «Литературы» определено 

федеральным компонентом. Для реализации принципа гуманизации и гуманитаризации 

образования, а также с целью более полного усвоения программного материала введены 

дополнительно из компонента образовательного учреждения «Русского языка» 1 час в 7 классе. 

Минимальное количество часов для изучения учебного предмета «Математика» определено 

федеральным компонентом учебного плана.  

Курс «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 

направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, в 8 и 9 классах изучается как 

самостоятельный учебный предмет за счет часов федерального компонента (1 час - 8 класс; 2 часа - 

9 класс). 



Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6 - 9 классах. Этот предмет является 

интегрированным, он построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

В 7 классе учебный предмет «Искусство» (2 часа) ведется интегрировано, включая 

изобразительное и музыкальное искусство. В 8- 9 классах учебный предмет «Искусство» (по 1 

часу) ведѐтся интегрировано, является принципиальным расширением курса визуально-

пластических искусств и направлен на осознание их прочной связи с синтетическими искусствами: 

кино, телевидение и другое. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-ом классе на базовом 

уровне. Часть традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной 

службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание». 

На изучение предмета «Физическая культура» федеральным базисным учебным планом 

отведено 3 часа. Третий час физической культуры ориентирован на целенаправленное укрепление 

здоровья обучающихся, углубленное развитие физических качеств и способностей, оптимизацию 

работоспособности и предупреждение заболеваемости. А также на воспитание привычки к 

самостоятельным занятиям по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и 

телосложения. 

По 1 часу из регионального компонента (в 7-9 классах) отводятся на преподавание курса 

«Основы здорового образа жизни», нацеленного на воспитание гармонично-развитой, 

полноценной личности, на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у 

школьников навыков организации здорового образа жизни. 

Учебный предмет «Технология» в 7 - 8 классах построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательного учреждения и потребностей региона. 

Знания о литературном наследии, культуре наших земляков учащиеся получат на уроках 

«Литературного краеведения» в 7 классах за счет часов регионального компонента. 

Региональный курс «История родного края» изучается в 8 и 9 классах как самостоятельный 

учебный курс. Данный курс будет способствовать углублению знаний по истории родного края, 

привитию любви к народным традициям, к малой Родине. 

По  0,5  часу  из  регионального  компонента  в  9  классе  отведены  на  изучение  предмета 

«Основы предпринимательства» и «Основы местного самоуправления». Данные курсы 

нацелены на воспитание активных, знающих, предприимчивых молодых людей, свободно 

владеющих современными технологиями, владеющими основами местного самоуправления. 

В 9-х классах  введена предпрофильная подготовка, которая представлена: 

- информационной работой и профильной ориентацией, реализуемые в курсе «Основы выбора 

профиля обучения» за счет часов компонента образовательного учреждения. На занятиях данного 

курса предполагается осуществлять информационную работу, профильную ориентацию, 

психолого-педагогическую диагностику, анкетирование и консультирование девятиклассников. 

- элективными курсами по выбору, позволяющие школьникам развить интерес к тому или иному 

предмету и определить свои профессиональные пристрастия. В процессе реализации предметных 

курсов по выбору решаются следующие задачи: 

- реализация учеником интереса к выбранному предмету; 

- уточнение готовности и способности осваивать предмет повышенного уровня. 

Межпредметные (ориентационные) курсы решают следующие задачи: 

- создание базы для ориентации учеников в мире современных профессий; 

- ознакомление на практике со спецификой типичных видов деятельности, соответствующих 

наиболее распространенным профессиям; 

- поддержание мотивации ученика к тому или иному профилю. 



В организации занятий по предпрофилъной подготовке предполагается использование различных 

подходов: академические лекции, семинары, исследовательская деятельность, проектная 

деятельность, практики, игровые технологии и т.д. 

Факультативные курсы организованы для всех учащихся вышеперечисленных классов в течение 

года. Они выбраны учащимися по результатам анкетирования: «Мир мультимедийных 

технологий», «Основы экологии», «Человек и его здоровье как объект физического познания»- 7 

классы; «Проектная деятельность с использованием информационных технологий», 

«Экспериментальная физика» - 8 классы; « Общая химия в экспериментальных задачах» 

«Проектная деятельность в курсе экологии «Наш город»- 9 классы.  

Часы школьного компонента распределены следующим образом: 

в 7 классах:  

- на изучение учебного предмета «Русский язык» 1 час;  

- на изучение учебного предмета «Математика» 1 час;  

- на факультативные занятия  2 часа;  

 

в 8 классах:  

- на изучение учебного предмета «Математика»  1 час;  

- на факультативные занятия  2 часа;  

в 9 классах:  

- на изучение учебного предмета «Основы выбора профиля обучения» 1 час;  

- на факультативные занятия  2 часа. 

 

 

2.3. Годовой календарный учебный график  на 2016-2017 учебный год 

 

1. Начало учебного года: 1 сентября 2016 года. 

2. Окончание учебного года. 

Учебные занятия заканчиваются: в 1 классах – 25 мая 2017 года; во 2-8, 10 классах- 30 мая 

2017года; в 9,11 классах- 25 мая 2017 года. 

3.Сменность занятий. 

Занятия проводятся в две смены. В первую смену: 1, 2, 5–11 классы; во вторую – 3,4     

классы.    

4. Начало учебных занятий: 1-2, 5-11 классы- 8.00, 3,4 классы – в 13.05.,  

5. Режим работы школы: 1 классы – 5-дневная учебная неделя; 2 – 11 классы – 6–дневная 

учебная неделя. 

6. Регламентирование учебного процесса на учебный год. 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало четверти окончание четверти 

1 четверть 01.09.2016г. 30.10.2016г. 8 недель 3 дня 

2 четверть 09.11.2016г. 28.12.2016г. 7 недель  



3 четверть 9.01.2017г. 23.03.2017г. 10 недель 2дня 

4 четверть 03.04.2017г. 30.05.2017г. 8 недель 

 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года. 

 Дата начала каникул 
 Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 31.10.2016г. 08.11.2016г. 9 дней 

зимние 29.12.2016г. 08.01.2017г. 11 дней 

весенние 24.03.2017г. 02.04.2017г. 10 дней 

летние 31.05.2017г. 31.08.2017г. 93 дня 

Дополнительные 

каникулы для  

об-ся 1 классов 

13.02.2017г. 19.02.2017г. 7 дней 

 

7. Продолжительность учебного года. 

ступень обучения классы 
количество  учебных 

недель. 

начальное общее 

образование 

1 классы 33 учебные недели 

2-4 классы 34 учебные недели 

основное общее 

образование 
5-9 классы 34 учебные недели 

среднее общее 

образование 
10-11 классы 34 учебные недели 

 

8. Продолжительность уроков. 

Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям образовательного учреждения в 1-х 

классах применяется «ступенчатый  метод» постепенного наращивания учебной нагрузки: 

в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

со второго полугодия – 4 урока по 40 минут каждый. 

 

2.4. Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса: 

 



Сведения о педагогических работниках  (включая административных), ведущих 

педагогическую деятельность. 

  

Показатель 
Количество 

человек 

Всего педагогических работников (количество человек) 32 

Из них внешних совместителей 0 

Наличие вакансий   0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

Высшее профессиональное образование  26 

Среднее профессиональное образование 6 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года  

Имеют квалификационную категорию 

Всего 16 

Высшую 
10 

Первую 6 

Имеют государственные и ведомственные награды, почѐтные звания 7 

 

 Основное количество педагогов имеют стаж свыше 20 лет, что говорит о достаточно 

серьезном опыте работы и о том, что эти люди являются наиболее зрелой и работоспособной 

частью коллектива. Приток молодых специалистов в ОУ позволяет прогнозировать ситуацию 

обновления коллектива.  

Образовательное пространство ОУ нацелено на:  

- удовлетворение познавательных потребностей учащихся, педагогов через образовательный, 

информационный, научно-культурный, технический и спортивный потенциал города;  

-методическое сопровождение педагогов;  

-доступ к технологиям, социальным знаниям и накопленному опыту сетевого сообщества. 

2.5.  Информационно - методические условия. 

 

7 класс 

№ Автор Наименование учебника Издательство 

1.  Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л. И. и др. 

Русский язык Просвещение 

2.  Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература  Просвещение 

3.  Биболетова М.З.,Трубанева Н.Н. Английский язык Титул 

4.  Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык Дрофа 

5.  Мордкович Л.С.    Алгебра Мнемозина 

6.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.  и др. 

Геометрия  7-9 Просвещение 

7.  Данилов А.А. История России   Просвещение 

8.  Юдовская А.Я, Баранов П.А.,         

Ванюшкина Л.М.    

Всеобщая история. История 

нового времени.  

Просвещение 

9.  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,       

Иванова Л.Ф. 

Обществознание Просвещение 

10.  Душина И.В., Коринская В.А.,  

Щенев В.А./Под ред. Дронова  В.П. 

География.  Материки,     

океаны, народы и страны       

Дрофа 



11.  Трайтак Д.И., Суматохин С.В.  Биология. Животные Мнемозина        

12.  Пѐрышкин А.В. Физика Дрофа 

13.  Пальман Л. Слово о родной земле Пенза 

14.  Питерских А.С., Гуров  Г.Е./       

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство    

7 -8 

Просвещение 

15.  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Просвещение 

16.  Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. 

Виленского М.Я. 

Физическая культура 

 5 -7  

 

Просвещение 

17.  Синица Н.В., Симоненко В.Д.  Технология. Технологии 

ведения дома 

ВЕНТАНА-ГРАФ        

18.  Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  Технология. 

Индустриальные 

технологии 

ВЕНТАНА-ГРАФ        

8 класс 

№ Автор Наименование учебника  Издательство 

1.  Тростенцова Л.А, Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык Просвещение 

2.  Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., 

Корокин В.И. 

Литература  Просвещение 

3.  Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык Титул 

4.   Мордкович Л.С.    Алгебра Мнемозина 

5.   Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.  и др. 

Геометрия 7-9 Просвещение 

6.  Угринович Н.Д., Цветкова М.С.               Информатика.  БИНОМ.  

Лаборатория  знаний   

7.  Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России   Просвещение 

8.  Юдовская А.Я., Баранов П.А.,       

Ванюшкина Л.М.   

Всеобщая история. История 

нового времени 

Просвещение 

9.  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,      

Иванова Л.Ф./Под ред. Боголюбова              

Обществознание  Просвещение 

10.  Белорыбкин Г.Н. История Пензенского края  

Часть 1 

Пенза 

11.  Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я.,/ 

Под ред. Дронова В.П.     

География России. Природа 

и население. 

Дрофа 

12.  Андреева Н.Д.                     Биология. Человек и его 

здоровье 

Мнемозина        

13.  Пѐрышкин А.В. Физика Дрофа 

14.  Кузнецова Е.Е., Титова И.М.  

                        

Химия ВЕНТАНА-ГРАФ    

15.  Питерских А.С., Гуров  Г.Е 

/Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

7 - 8 класс 

Просвещение 

16.  Сергеева Г.П., Кашекова И.Э.,        

Критская Е.Д. 

Искусство 8-9 класс Просвещение 

17.  Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров 

Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., 

Богатырѐв А.Н. 

Технология  8 класс ВЕНТАНА-ГРАФ      

18.  Лях В.И., Зданевич А.А.       Физическая культура Просвещение 



Физическая культура 8 - 9 класс 

19.  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Просвещение 

9 класс 

№ Автор Наименование учебника  Издательство 

1.   Тростенцова Л.А., Ладыженская Т. А., 

Дейкина А.Д. 

Русский язык Просвещение 

2.  Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., 

Коровин В.И. и др. 

Литература  Просвещение 

3.  Биболетова М.З.,Бабушис Е.Е.,  

Кларк О.И. и др. 

Английский язык Титул 

4.  Бим И.Л.,Садомова Л.В. Немецкий язык Просвещение 

5.  Мордкович Л.С.    Алгебра Мнемозина 

6.  Атанасян Л.С.  и др. Геометрия 7-9 Просвещение 

7.  Угринович Н.Д., Цветкова М.С.               Информатика.  БИНОМ.  

Лаборатория  знаний   

8.  Данилов А.А, Косулина Л.Г.,  

Бранд М.Ю.      

История России Просвещение 

9.  Сороко-Цюпа А.О. История нового времени. 

Новейшая история 

Просвещение 

10.  Боголюбов Л.Н., Матвеев       

А.И., Жильцова Е.И. и др./Под  ред. 

Боголюбова Л.Н. 

Обществознание Просвещение 

11.  Белорыбкин Г.Н. История Пензенского края          

Часть 2 

Пенза 

12.  Дронов В.П., Ром В.Я. / Под ред.  

Дронова В.П.             . 

География России. 

Хозяйство и географические 

районы.                                                

Дрофа 

13.  Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология. Общие 

закономерности. 

Дрофа        

14.  Пѐрышкин А.В., Гутник Е.  Физика Дрофа 

15.  О.С.Габриэлян                        Химия Дрофа 

16.  Сергеева Г.П., Кашекова И.Э.,  

 Критская Е.Д. 

Искусство 8 -9 Просвещение 

17.  Лях В.И., Зданевич А.А.       

Физическая культура 

Физическая культура 

8-9 

Просвещение 



2.6. Материально-технические ресурсы. 

 

Учебные кабинеты – 17, лаборантские – 2, кабинет информатики - 1, кабинет обслуживающего 

труда -1, кабинет кулинарии -1, мастерские – 2, спортивный зал - 1, спортивные площадки -2, 

библиотека -1,  медицинский кабинет -2, кабинет психолога -1,  столовая -1, игровая-1 

 

Информационно-технические ресурсы 

 

компьютеры  34 шт  

ноутбуки  1 шт.  

интерактивная доска  6 шт.  

нетбуки  27 шт.  

интерактивные приставки  2 шт.  

мультимедийные проекторы  13 шт.  

МФУ  10 шт.  

 

 

2.7. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Концепция  психологического  сопровождения 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психического развития в процессе школьного обучения. С первых минут нахождения ребенка в 

школе начинает бережно и конфиденциально собираться и накапливаться информация о различных 

сторонах его психической жизни и динамике развития, что необходимо для создания условий 

успешного обучения и личностного роста каждого школьника. Для получения и анализа 

информации такого рода используются методы педагогической и психологической диагностики. 

При этом психолог имеет четкие представления о том, что именно он должен знать о ребенке, на 

каких этапах обучения диагностическое вмешательство действительно необходимо и какими 

минимальными средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает также, что в процессе 

сбора и использования такой психолого-педагогической информации возникает множество 

серьезных этических и даже правовых вопросов. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности обучающихся и их 

успешного обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываются индивидуальные и 

групповые программы психологического развития ребенка, определяются условия его успешного 

обучения. Реализация данного пункта предполагает, что учебно-воспитательный процесс в учебном 

заведении, построенный по гибким схемам, может изменяться и трансформироваться в зависимости 

от психологических особенностей тех детей, которые пришли обучаться в данное заведение. Кроме 

того, известная гибкость требуется от каждого педагога, так как его подходы и требования к детям 

тоже не должны быть застывшими, не должны исходить из какого-то абстрактного представления 



об идеале, а ориентироваться на конкретных детей, с их реальными возможностями и 

потребностями. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Данное направление деятельности 

ориентировано на тех школьников, у которых выявлены определенные проблемы с усвоением 

учебного материала, социально принятых форм поведения, в общении со взрослыми и 

сверстниками, психическом самочувствии и прочее. Для оказания психолого-педагогической 

помощи таким детям должна быть продумана система действий, конкретных мероприятий, которые 

позволяют им преодолеть или скомпенсировать возникшие проблемы. 

 

Задачи  психолого-педагогического сопровождения: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями; 

- динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг 

психологического статуса ученика); 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) обучающихся, 

родителей, педагогов; 

- психологическая поддержка педагогов. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

- Сохранение и укрепление психологического здоровья 

- Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

-  Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 

- Развитие психологической  культуры 

- Выявление и поддержка одарѐнных детей 

- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

- Дифференциация и индивидуализация обучения 

- Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

 

Принципы  психолого-педагогического  сопровождения 

1. Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокультурном 

этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те личностные достижения, которые 

реально есть у ребенка. Оно находится в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и 

задачи извне. Это положение очень важно при определении содержания работы школьного 

психолога. Он занимается тем, что нужно конкретному ребенку или группе. Таким образом, в 

качестве важнейшего аксиологического принципа в предлагаемой модели школьной 

психологической практики заложена безусловная ценность внутреннего мира каждого школьника, 

приоритетность потребностей, целей и ценностей его развития. 

2. Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы отношений 

с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно значимых 

жизненных выборов. Внутренний мир ребенка автономен и независим. Взрослый может сыграть 

важную роль в становлении и развитии этого уникального мира. Однако взрослый (в данном случае 

- психолог) не должен превращаться во внешний психологический «костыль» своего воспитанника, 



на который тот может опереться каждый раз в ситуации выбора и тем самым уйти от 

ответственности за принятое решение. В процессе сопровождения взрослый, создавая ситуации 

выборов (интеллектуальных, этических, эстетических), побуждает ребенка к нахождению 

самостоятельных решений, помогает ему принять на себя ответственность за собственную жизнь. 

3. В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно данной ребенку 

социально-педагогической среды условия для его максимального личностного развития и 

обучения. В процессе решения школьником этих трех задач - образования, социализации и 

психологического развития - постоянно возникают небольшие и серьезнейшие противоречия и 

конфликты. Так, требования образовательной среды могут приходить в противоречие с 

возможностями ребенка. Как поступать в этой ситуации? Кого к кому приспосабливать? 

«Корректировать» ребенка, подгоняя его под заданные требования или изменять что-то в условиях 

обучения? Однозначно, приоритет должен быть отдан ребенку, его актуальным и потенциальным 

возможностям. И задачей психолого-педагогического сопровождения будет создание условий для 

максимально успешного обучения данного, конкретного школьника. 

Основные циклы психолого-педагогического  

сопровождения образовательного процесса 

 Подростковый кризис.  

 Предпрофильная подготовка. 

 Подготовка к ОГЭ. 

 Одаренные обучающиеся 7-9 классов. 

 Дети «группы риска» и  обучающиеся, находящиеся под опекой. 

 Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса. 

 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

-  Индивидуальный  уровень. На  данном  уровне  ведущую роль  играет  учитель  совместно с  

педагогом - психологом, которые   создают  условия для развития ребѐнка с учѐтом его 

индивидуальных особенностей и опираясь на сильные стороны личности; обеспечивают процесс 

самопознания, самореализации личности ребенка, уверенного в себе, развитие его неповторимой 

индивидуальности. 

 -Уровень класса. На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководитель, 

обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач обучения, 

воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в решении 

проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных 

ситуаций.  

 Для достижения данной цели классный руководитель совместно с  психологом 

разрабатывает план развития класса. Корректируется план воспитательной работы в классе на 

основе психологических характеристик класса и обучающихся. 

  - Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, учителями-

предметниками, классными руководителями, выявляющими проблемами в развитии детей и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 

учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуется профилактические 

программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению 

– Профилактика 

– Диагностика (индивидуальная и групповая). 

– Консультирование (индивидуальное и групповое). 

– Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

– Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 



– Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, администрации, 

педагогов, родителей. 

– Экспертиза (образовательной среды). 

Ожидаемые результаты   

внедрения системы  психолого-педагогического сопровождения: 

- успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательный  процесс; 

- гармоничное развитие, способных к дальнейшему развитию своего личностного, физического, 

интеллектуального и других потенциалов; 

- успешная адаптация и социализация выпускников основной школы. 

 

 

 

2.8  Учебный план основного общего образования 

 

2.8.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

на 2016-2017 учебный год 

7 – 9 классы 

 

 Образовательная    Учебные предметы  

Количество часов в 

неделю  Всего 

 область      VII  VIII  IХ  

                                   Федеральный компонент         

     Русский язык  3 3  2 8 

 Филология   Литература  2 2  3 7 

     Иностранный язык  3 3  3 9 

     Математика  5 5  5 15 

 Математика   Информатика и ИКТ  0 1  2 3 

     История  2 2  2 6 

 Обществознание   Обществознание (включая  

1 

    

     экономику и право)   1  1 3 

     География  2 2  2 6 

     Природоведение  0 0  0  

 Естествознание   Физика  2 2  2 6 

     Химия  

0 

0 2  2 4 

     Биология  2 2  2 6 

 Искусство   

Искусство  

Музыка  

ИЗО  

 

1 

1 

1 

 

1 

4 

 Технология   Технология  2 1  0 3 

 Физическая   Основы безопасности  

 

1   1 

 культура   жизнедеятельности       

     Физическая культура  3 3  3 9 

    Итого:  29  31  30 91 

 Региональный компонент  2  2  3 7 

     Литературное краеведение  1     3 

     История родного края   1  1 2 



     Основы      0,5 0,5 

     предпринимательства        

     Основы здорового образа  

1 

 

1   3 

     жизни      1   

     Основы местного      0,5 0,5 

     самоуправления        

 Компонент образовательного учреждения  2  1  2 5 

 (обязательные занятия)        

     Русский язык  1     1 

     Математика           1 1   1 

     Основы выбора профиля      1 1 

     обучения        

 Обязательная нагрузка учащегося  33  34  34 115 

             

             

 Компонент образовательного учреждения  2  2  2 6 

 (факультативы, индивидуальные и групповые  

 

     

 занятия, курсы по выбору, спецкурсы,       

 практикумы, самостоятельная работа учащихся в  

 

     

 лабораториях,          

 библиотеках, музеях и т.д.)        

 Мир мультимедийных технологий  1     1 

 Основы экологии  0,5     0,5 

 

Человек и его здоровье как объект физического 

познания  0,5     0,5 

 

Проектная деятельность с использованием 

информационных технологий    0,5   0,5 

 Экспериментальная физика    0,5   0,5 

 Общая химия в экспериментальных задачах      1 1 

 

Проектная деятельность в курсе экологии «Наш 

город»     
1 

 1 

 3D черчение и моделирование    1   1 

 Предельно допустимая аудиторная учебная 

35 

 
36 

 

  121 

 нагрузка при 6-дневной учебной неделе    36     

 (требования СанПиН)          

     

 

 

 

 

 

2.8.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

на 2016-2017 учебный год   

Образовательная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 



 VII  VIII  IX 

Федеральный компонент 

Филология Русский язык 102 102 68 272 

Литература 68 68 102 238 

Иностранный язык 102 102 102 306 

Математика Математика 170 170 170 510 

Информатика и ИКТ  34 68 102 

Обществознание История 68 68 68 204 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

34 34 34 102 

Естествознание География 68 68 68 204 

Природоведение     

Физика  68 68 68 204 

Химия  68 68 136 

Биология 68 68 68 204 

Искусство Искусство  34 34 68 

Музыка 34   34 

ИЗО 34   34 

Технология Технология 68 34  102 

Физическая 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 34  34 

Физическая 

культура 

102 102 102 306 

Итого: 986 1054 1020 3060 

Региональный компонент 

 Литературное 

краеведение 

34   34 

 История родного 

края 

 34 34 68 

 Основы 

предпринимательств

а 

  17 17 

 Основы здорового 

образа жизни 

34 34 34 102 

 Основы местного 

самоуправления 

  17 17 

Компонент образовательного учреждения 

(обязательные занятия) 

 Русский язык 34   34 

 Математика 34 34  68 

 Основы выбора 

профиля обучения 

  34 68 

Обязательная нагрузка учащегося 1122 1156 1156 3434 

Компонент образовательного 

учреждения 

(факультативы, индивидуальные и 

68 68 68 204 



групповые 

занятия, курсы по выбору, спецкурсы, 

практикумы, самостоятельная работа 

учащихся в лабораториях,

 библиотеках, музеях и т.д.) 

Мир мультимедийных технологий 34   34 

Основы экологии 17   17 

Человек и его здоровье как объект 

физического познания 

17   17 

Проектная деятельность с использованием 

информационных технологий 

 17  17 

Экспериментальная физика  17  17 

Общая химия в экспериментальных 

задачах 

  34 34 

Проектная деятельность в курсе экологии 

«Наш город» 

  34 34 

3D черчение и моделирование  34  34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

1190 1224 1224 3638 



 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

МБОУ СОШ №43г. Пензы 

 

Программы основного общего образования учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) разработаны самостоятельно, что является компетенцией образовательного 

учреждения и на основе соответствующих примерных программ основного общего 

образования. 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 43 г. Пензы 

устанавливает перечень обязательных для изучения учебных предметов: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, 

Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, ИЗО, Музыка, Искусство, Технология, 

Физическая культура, ОБЖ.  

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников в виде ОГЭ и ГВЭ. Обучающиеся, завершившие основное общее 

образование и выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, 

вправе продолжить обучение на уровне среднего общего образования или на любом из уровней 

профессионального образования.  

В данном разделе  образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

основного общего образования, которое в полном объѐме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов, курсов. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Образовательная программа основного общего образования (VII-IX классы) по русскому языку 

МБОУ СОШ №43 создана на основе примерной программы основного общего образования по 

русскому языку. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Программа служит ориентиром для разработчиков рабочих программ. 

Основные принципы организации учебного материала, его структурирование, 

последовательность изучения и распределение по классам определяется в рабочих 

программах. В настоящей программе указывается количество учебных часов, отводимых 

наизучение крупных разделов курса. 

Структура документа 

Образовательная программа по русскому языку представляет собой целостный 

документ,включающий три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределениемучебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки 

выпускников. 



Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических 

блоков,обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической 

(языковедческой),языковой и культуроведческой компетенций. 

В учебном процессе формирование указанных компетенций должно происходить в тесной 

взаимосвязи. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. Владение родным языком, умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения 

и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V– IX классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании;  

овладение основными нормами русского литературного языка;  

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 



русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Образовательная программа для основной школы предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, 

поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 

позволяющий продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней 

полной школе, в средних специальных учебных заведениях. Доминирующей идеей курса 

является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык 

представлен в образовательной программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, образовательная 

программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 

языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом 

представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 

общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются 

базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, 

отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. Указанные блоки в учебном процессе неразрывно 

взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии 

учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями 

и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные 

навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными друг с другом. 

 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного,  деятельностного  подходов к обучению родному 

языку: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку какявлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферахчеловеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков,обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 



иситуацияхего использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию,потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферахи 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормахрусского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты,оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

уменийработать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовыватьнеобходимую информацию. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ СОШ №43 г. Пензы предусматривает обязательное изучение русского 

языка на этапе основного общего образования в объеме 714 часов. В том числе:  

VII – 136 часов, в VШ классе – 102 часов, в IХ классе– 68 часов, 7-9 классы- 306 часов. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

 В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые 

содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – 

перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой 

деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической 

деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(306 часов) 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общие сведения о русском языке  

Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 



Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Русский 

язык – национальный язык русского народа. 

Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Русский язык как средство межнационального общения народов России и стран 

Содружества Независимых Государств. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних 

лет. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к 

национальной ценности. 

Основные формы существования национального русского языка: 

русский литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), социальные 

диалекты (жаргоны) и просторечие. Национальный язык – единство его различных форм 

(разновидностей). 

Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа национального русского 

языка. Литературный язык как основа русской художественной литературы. Основные отличия 

литературного языка и языка художественной литературы. 

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского 

литературного языка. Языковая норма и ее признаки. 

Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические и правописные (орфографические и пунктуационные). 

Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и нелингвистические. 

Основные виды лингвистических словарей: толковые, этимологические, орфографические, 

орфоэпические, морфемные и словообразовательные, словари синонимов, антонимов, 

фразеологические словари. 

Система языка  

Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст. 

Фонетика. Орфоэпия  

Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. 

Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и безударные; согласные 

звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. Парные и непарные согласные по звонкости и 

глухости, по мягкости и твердости. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. 

Оглушение и озвончение согласных звуков. 

Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение звука и 

буквы. 

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания слова с 

помощью элементов транскрипции. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. Понимание и оценка звукописи как одного из 

выразительных средств русского языка. 

Словесное ударение как одно из средств создания ритма стихотворного текста. 

Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами литературного 

произношения и ударения: нормы произношения безударных гласных звуков; произношение 

мягкого или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; произношение сочетания 

согласных (чн, чт и др.); 

грамматических форм (прилагательных на -его, -ого , возвратных глаголов с -ся, -сь и др.). 

Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 



Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, подвижное, 

разноместное). Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). Трудные случаи 

ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные и 

т.д.). 

Допустимые варианты произношения и ударения. 

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (40 часов) 

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других языковых 

единиц. 

Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. 

Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы. 

Морфемные словари русского языка. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологические словари русского языка. 

Основные способы образования слов. 

Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Виды сложения. 

Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов.  Сращение 

сочетания слов в слово. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. Словообразовательные словари 

русского языка. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование 

индивидуально-авторских слов в художественных текстах. Повтор слов с одинаковыми 

морфемами как один из приемов выразительности. 

Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на его 

морфемный состав. Определение основных способов словообразования. Применение знаний и 

умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология  

Лексикология как раздел науки о языке. 

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. 

Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. 

Толкование лексического значения слова с помощью описания, толкования, подбора синонимов, 

антонимов, однокоренных слов. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для переноса наименования 

(сходство, смежность объектов или признаков). 

Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении (метафора, 

олицетворение, эпитет и др.). Наблюдение за использованием переносных значений слов в 

устных и письменных текстах. 

Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения 



лексического значения слов. 

Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но различные по 

лексическому значению. Различение омонимов и многозначных слов в речи. Синонимы как 

слова, близкие или тождественные по лексическому значению. Смысловые и стилистические 

различия синонимов. Словари синонимов русского языка и их использование. 

Наблюдение за использованием синонимов в устных и письменных текстах. Выявление 

смысловых и стилистических различий синонимов. Использование синонимов как средства 

связи предложений в тексте и как средства устранения неоправданного повтора. 

Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари антонимов 

русского языка. Наблюдение за использованием антонимов в устных и письменных текстах. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Основные 

языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с точки зрения 

целесообразности и уместности использования иноязычной лексики. Словари  иностранных 

слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. 

Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием 

устаревших слов и неологизмов в текстах. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически 

окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов 

в разговорной речи, средствах массовой коммуникации, публичных выступлениях. 

Терминологическая лексика как наиболее существенный признак языка науки. 

Фразеология как раздел лексикологии. 

Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. 

Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, особенности их употребления в 

речи. 

Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, афоризмы и крылатые 

слова; их уместное употребление в речевой практике. Фразеологические словари русского языка 

и их использование. 

Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление слова в точном 

соответствии с его лексическим значением. Учет лексической сочетаемости слов в речи. Учет 

стилистических характеристик слов при употреблении их в речи. 

 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за использованием 

синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов и т.д. как 

средства выразительности в художественных и публицистических текстах. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Грамматика 

Грамматика как раздел науки о языке. 

Морфология  



Морфология как раздел грамматики. 

Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. 

Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Общая характеристика самостоятельных частей речи. 

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Нарицательные и собственные имена существительные. Род как 

постоянный признак существительного. Существительные мужского, женского, среднего, 

общего рода; существительные, не имеющие родовой характеристики. Число имен 

существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Система падежей в русском языке. Типы склонений имен 

существительных. Склоняемые и несклоняемые имена существительные. Разносклоняемые 

существительные. Правильное употребление имен существительных в речи. 

Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. Зависимость рода, числа и падежа 

прилагательного от существительного. Степени сравнения качественных прилагательных, их 

образование и грамматические признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, их 

грамматические признаки. Особенности употребления прилагательных в разных стилях речи. 

Правильное употребление имен прилагательных в речи. 

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и строению. Вопрос о 

числительных в системе частей речи. Склонение числительных. Правильное употребление 

числительных в речи. 

Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении в системе частей речи. Разряды 

местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. 

Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. Правильное 

употребление местоимений в речи. 

Глагол как часть речи. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и 

условное (сослагательное) наклонения глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола 

в изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Лицо и число. Изменение по родам глаголов 

в форме условного (сослагательного) наклонения и изъявительного наклонения (прошедшее 

время). Разноспрягаемые глаголы. Правильное употребление глаголов в речи. 

Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и деепричастии в системе частей речи. 

Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. Деепричастие, его наречные и глагольные 

признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Наблюдение за особенностями 

употребления причастий и деепричастий в текстах. Правильное употребление причастий и 

деепричастий в речи. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование. 

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи. 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные 

предлоги. 



Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и 

составные. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды 

междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим 

признакам. Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания и проведения 

синтаксического анализа предложения. 

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка. 

Правильное употребление в речи имен существительных с учетом их родовой отнесѐнности и 

особенностей образования форм именительного и родительного падежа множественного числа. 

Правильное употребление в речи степеней сравнения и полных и кратких форм имен 

прилагательных. Правильное употребление в речи собирательных числительных и падежных 

форм количественных числительных. Правильное употребление местоимений в речи. 

Правильное употребление в речи личных форм глагола, а также форм повелительного 

наклонения. Использование словарей грамматических трудностей русского языка. 

Синтаксис   

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической 

связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь 

главного и зависимого слова в словосочетании. 

Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной формы 

управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого существительного. 

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое 

высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. 

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных  предложений. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены 

двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), 

обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи 

согласования определений с определяемым словом. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы 

односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, 



назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных 

предложениях. Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в 

устной и письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и неполные. 

Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и письменных текстах. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с 

однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. 

Нормы сочетания однородных членов. 

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. 

Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с причастным и 

деепричастным оборотами. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловые и 

интонационные особенности. Наблюдение над употреблением предложений с обособленными 

членами в устных и письменных текстах. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. 

Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной 

литературы и официально-деловом стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). 

Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. 

Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. 

Наблюдение за использованием вводных конструкций в устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей сложносочиненного 

предложения. Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. 

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, 

союзные слова, указательные слова. 

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных предложений. Наблюдение за 

особенностями использования сложноподчиненных предложений в устных и письменных 

текстах. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Соподчинение (однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между частями 

бессоюзного сложного предложения, интонационного и пунктуационного выражения этих 

отношений. 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Правильное построение сложных предложений разных видов. 



Синонимия простого и сложного предложений. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и 

косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных речевых 

высказываниях. 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно- 

стилистического членения текста. 

 

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной речи. 

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими синонимами. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных синтаксических 

конструкций как средства усиления выразительности речи (восклицательные предложения, 

обращения, предложения с однородными членами и т.д.) 

Правописание: орфография и пунктуация   

Орфография как система правил правописания слов и их форм. 

Разделы и основные принципы русской орфографии. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

н и нн в словах разных частей речи. 

Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской 

пунктуации. Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 

Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в 

неполном предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами 

предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

Язык и культура 



Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и 

др.) 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);  

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,сферой 

и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 



• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально- 

культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметами 

продолжения образования. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

                                                         VII—IX классы 

                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Программа основного общего образования по литературе МБОУ СОШ №43 г. Пензы 

составлена на основе примерной программы основного общего образования по литературе. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

сочинений. 

Образовательная программа основного общего образования по литературе выполняет две 

основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 



характе-ристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Образовательная программа является ориентиром для составления авторских учебных про-

грамм и учебников, может использоваться при тематическом планировании курса учителем. 

Про-грамма определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 

которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. При этом авторы учебных программ могут предложить собственный подход в 

части структуриро-вания учебного материала, определения последовательности изучения этого 

материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития и социализации учащихся. Тем самым программа содействует сохранению единого 

образовательного простран-ства, не сковывая при этом творческой инициативы учителей, и 

предоставляет широкие возмож-ности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса. 

 

Структура документа 

 

Образовательная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное с-

держание с примерным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития 

русской литературы. Такая последовательность определяется универсальным для многих 

действую-щих программ принципом: преподавание курса в каждом из классов основной школы 

строится чаще всего по хронологическому принципу. Таким образом, разделы программы 

соответствуют основным этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей 

формирования у учащихся представления о логике развития литературного процесса. 

Образовательная программа основного общего образования по литературе включает в себя 

перечень выдающихся произведений художественной литературы с аннотациями к ним. Таким 

образом детализируется обязательный минимум содержания литературного образования: указы-

ваются направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного 

про-изведения (раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); включаются 

истори-ко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению 

литератур-ного материала. Произведения малых эпических жанров и лирические произведения 

чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стан-

дарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях они включены в аннотации к 

предла-гаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения 

конкретных литературных произведений. 

 На этапе VII- IX классов на передний план выдвигаются задачи развития способности 

формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с 

нравственной проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и 

интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей произведения с 

исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. 

Отбор произведений на этом этапе литературного образования учитывает возрастающий 

интерес школьников к нравственно-философской проблематике произведений и 

психологическому анализу. Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение 

системы литературных родов и жанров, а также художественных направлений. 



Обязательным при составлении рабочих программ и тематического планирования является 

выделение часов на развитие речи: в VII- IX классах классе – не менее 11 сочинений (из них 4 

аудиторных сочинени)я. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации 

в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы 

как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к 

человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком 

культурном кон-тексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 

формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться 

произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем 

историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 

учащегося. 

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания х-

дожественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

1. осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

2. выразительное чтение художественного текста; 

3. различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием); 

4. ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

5. заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

6. анализ и интерпретация произведения; 

7. составление планов и написание отзывов о произведениях; 

8. написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

9. целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство 

слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 



художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических 

наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных 

сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 

предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И 

русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе 

человеческой дея-тельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 

культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 

гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 

мыш-ления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-

нравственные ориентиры. 

Цели 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением ба 

зовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; вы-

явления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; гра-

мотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

 

Место литературы в учебном плане МБОУ СОШ № 43 г. Пензы 

В учебном плане МБОУ СОШ № 43 г. Пензы отводится 238 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Литература» с VII по IX классы. В VII, VIII классах выделяется по 

70 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю), в IX классе – 102 часа (из расчета 3 учебных часа 

в неделю). Из них предусмотрен резерв свободного учебного времени 40 учебных часов (или 

17,1%) для реализации авторских подходов в рабочих программах, использования 



разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий. Указанные в программе часы, отведенные на изучение 

творчества того или иного писателя, предполагают возможность включения, кроме названных в 

программе, и других эстетически значимых произведений, если это не входит в противоречие с 

принципом доступности и не приводит к перегрузке учащихся. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Образовательная программа основного общего образования по литературе 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельно-сти и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования являются: 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- сравнение и сопоставление; 

- умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, про-

смотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор 

и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

- составление плана, тезиса, конспекта; 

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружаю-щем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваива-ется и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности: работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, 

выделять и формули-ровать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть 

различными видами пере-сказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в 



диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать изложения с 

элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание (7- классы, 136 часов) 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (2 час) 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства. Обра-

щение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, 

справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (2 час) 

Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное представление о героическом 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (возможен выбор другой былины). Былины как 

героические песни эпического характера, своеобразие их ритмико-мелодической организации. 

Былина и сказка. Выражение в былинах исторического сознания русского народа. Былинный 

сюжет. Традиционная система образов в русском героическом эпосе. Герои былин, образы 

богатырей. 

Героический эпос в мировой культуре 

Карело-финский мифологический эпос «Калевала» (фрагменты) (1 час) (воз-можен 

выбор другого эпоса). 

Эпическое изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней 

и праздников. 

Гомер (2 час) 

«Одиссея». Фрагмент «Одиссей у Циклопа» (возможен выбор другого фрагмента). «Одиссея 

как ―поэма странствий». Главный герой поэмы. Своеобразие гомеровского эпоса 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ЧАС) 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, 

милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской литературы. 

"Поучение Владимира Мономаха (возможен выбор другого произведения). 

Жанр и композиция ―Поучения‖. Основы христианской морали в "Поучении". Слава и честь 

родной земли, духовная преемственность поколений как главные темы "Поучения". 

Житие Сергия Радонежского‖ (возможен выбор другого произведения). 

Жанр жития. Отражение в житии представления о нравственном эталоне. Иерархия ценно-стей 

православного человека в "Житии…". Способы создания характера в "Житии". 

Литература европейского Возрождения 

М. Сервантес (2 час) 

Слово о писателе. 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот и проблема выбора жизненного идеала. 

Иллюзия и действительность. Дон Кихот как вечный образ. 

У. Шекспир (3 час) 

Слово о писателе. 



Трагедия «Ромео и Джульетта». 

Драма как род литературы. Основной конфликт в трагедии. Судьба влюбленных в мире 

несправедливости и злобы. Отражение в трагедии "вечных" тем: любовь, преданность, вражда, 

месть. Смысл финала трагедии. 

Сонеты: № 66 («Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж…»); № 130 («Ее глаза на звезды не 

похожи…») (возможен выбор двух других сонетов). 

Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Художественное своеобразие его лирики. 

 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (8 ЧАС) 

Классицизм и сентиментализм в русской литературе. Социальная и нравственная проблема-тика 

произведений русских писателей XVIII века. Обращение литературы к жизни и внутреннему 

миру «частного» человека. Отражение многообразия человеческих чувств, освоение темы 

―человек и природа. 

Д.И. Фонвизин (4 ч 

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Недоросль». 

Сатирическая направленность комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых. 

Идеальные герои комедии и их конфликт с миром крепостников. Проблема воспитания и идея 

гражданского служения в пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Черты классицизма в 

комедии. 

Театр европейского классицизма Ж.-Б. 

Мольер (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Мещанин во дворянстве» (возможен выбор другой комедии). 

Особенности классицистической драматургии. "Мещанин во дворянстве" как комедия нра 

вов и характеров. Сатирическое значение образа господина Журдена. Журден и аристократы. 

Н.М. Карамзин (3 час) 

Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза». 

Сентиментальный сюжет повести "Бедная Лиза", ее обращенность к душевному миру героев. 

Образ природы и психологические характеристики героев. Авторская позиция и формы ее 

выражения. Особенности языка и стиля повести. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (65 ЧАС) 

Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. Проблематика произведений: человек и 

мир, человек и общество, человек и история. Свобода и ответственность личности. Образ «ма-

ленького» человека. Обращение русских писателей к историческому прошлому Отечества. Раз-

мышления о национальном характере. Нравственный смысл исторических сюжетов. 

В.А. Жуковский (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Баллада «Светлана». 

Баллада как лироэпический жанр. Сюжетные особенности баллад В.А. Жуковского. Обра-ная 

система баллады «Светлана», ее фольклорная основа. Нравственное содержание баллады. 

А.С. Пушкин (14 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Песнь о вещем Олеге», «Туча», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»). 



Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести временных лет». Тема судьбы и пророчества в 

«Песни…». Нравственная проблематика произведения. Тема природы в лирике Пушкина. 

Высокое звучание темы любви и дружбы в лирике Пушкина. 

Повесть «Станционный смотритель». 

 

Образ Самсона Вырина и тема "маленького человека". Образ повествователя. Выразитель-ность 

и лаконизм пушкинской прозы. 

Роман «Капитанская дочка» Тема русской истории в творчестве А.С. Пушкина. Замысел и 

история создания романа. Соотношение исторического факта и вымысла. Исторические события 

и судьбы частных людей. Тема "русского бунта" и образ Пугачева. Гринев и Швабрин. Образ 

Маши Мироновой в свете авторского идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпиграфов. 

Повесть «Барышня-крестьянка» Сюжет и герои повести. Переосмысление Пушкиным 

проблематики шекспировской трагедии. Преодоление преград на пути к счастью. 

Повесть «Пиковая дама» Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. 

Нравственно-философская проблематика произведения. Особенности использования 

фантастического. 

Жанр фантастической новеллы в зарубежной литературе Э.А. 

По (1 час) 

Слово о писателе. 

Новелла «Падение дома Ашеров» (возможен выбор другого произведения) 

Романтический пейзаж как средство воздействия на читателя. Образ главного героя. 

Фантастические события и реальное их объяснение. 

М.Ю. Лермонтов (7 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: 

«Тучи», «Листок». 

Развитие и переосмысление пушкинских традиций в пейзажной лирике Лермонтова. Поэма 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калаш- 

никова».Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. 

Нравственная проблематика и особенности конфликта в "Песне…". Калашников и Кирибеевич: 

сила и цельность характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с устным народным 

творчеством. 

Поэма «Мцыри». 

«Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. Судьба свободолюбивой 

личности в поэме. Трагическое противостояние человека и обстоятельств.Тема природы. 

Особенности композиции и смысл финала. 

Н.В. Гоголь (11 час). 

Слово о писателе. 

Повесть «Тарас Бульба». 

Историческая и фольклорная основа повести. Героико-патриотический пафос повести, 

прославление товарищества, осуждение предательства. Остап и Андрий, принцип контраста 

в изображении героев. Трагизм конфликта отца и сына. Столкновение любви и долга в душах 

героев. Особенности изображения человека и природы в повести. Роль детали в раскрытии 

характера. 

Комедия «Ревизор». 

Мастерство построения интриги в пьесе, особенности конфликта комедии. Смысл эпиграфа и 

сатирическая направленность комедии. Образ города и тема чиновничества. Хлестаков и 



хлестаковщина. Авторские средства раскрытия характеров. Мастерство речевых характеристик 

персонажей. Многозначность финала пьесы. 

Повесть «Шинель». 

 

«Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и ―маленького человека‖. Мечта 

и действительность. Образы Акакия Акакиевича и «значительного лица». Значение 

фантастического финала повести. Гуманистический смысл повести и авторская ирония. Роль 

детали в прозе Гоголя. 

А.Н. Островский (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Снегурочка» (возможен выбор другой пьесы). 

Мотив любви и «сердечной остуды» в «весенней сказке» «Снегурочка». Власть природы и 

порывы человеческого сердца. Берендеи и Снегурочка. Гуманизм театра Островского. 

И.С. Тургенев (4 час) 

Слово о писателе. 

Рассказы: «Бирюк», «Бежин луг» (3 час) (возможен выбор двух других рассказов из цикла 

«Записки охотника»). 

Отражение существенных черт русского национального характера в рассказах. Авторские 

раздумья о жизни народа. Роль психологической детали. Мастерство пейзажа. 

«Стихотворения в прозе»: «Воробей», «Русский язык» (1 час) (возможен выбор двух других 

произведений из цикла «Стихотворения в прозе») 

Жанровые особенности стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. Лирико-

философские раздумья автора о мире и человеке, о величии, красоте и образности русской речи. 

Музыкальность прозы Тургенева. 

Ф.И. Тютчев (3 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «С поляны коршун поднялся…», «Тени сизые смесились…», 

«Предопределение», «Фонтан» (возможен выбор других стихотворений). 

Образная яркость и философская глубина лирики Тютчева. Размышления поэта о тайнах 

мироздания, взаимоотношениях человека и природы. Тема могущества и бессилия человека. 

Трагическое звучание темы любви. 

А.А. Фет (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Я тебе ничего не скажу…» (возможен выбор другого стихотворения). "Культ 

мгновения" в лирике Фета. Радость слияния человеческой души с миром природы. 

А.К. Толстой (3 час) 

Слово о писателе. 

Роман «Князь Серебряный», стихотворение «Средь шумного бала, случайно…» (возможен 

выбор других произведений). 

Историческая тематика в творчестве Толстого. Художественная концепция Иоанна 

Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и покорности. Нравственная проблематика 

произведений Толстого. 

Тема любви в лирике Толстого. Глубина и непосредственность чувств лирического героя. 

Живописность и музыкальность стихотворений Толстого 

Н.А. Некрасов (2 час) 

Слово о поэте. 



Стихотворения: «Тройка», «Размышления у парадного подъезда» (возможен выбор других 

стихотворений). 

 

Народные характеры и судьбы в стихотворениях Некрасова. Повествовательное начало в лирике 

Некрасова. 

М.Е. Салтыков-Щедрин (3 час) 

Слово о писателе. 

Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый пис-карь», 

«Медведь на воеводстве» (возможен выбор трех других сказок). 

Особенности сюжетов и проблематики "сказок для детей изрядного возраста". Обличение 

нравственных пороков общества, сатира на барскую Русь. Образ народа в сказках. Отражение 

парадоксов народной жизни в сказках. Сильные и слабые стороны народного характера. Эзопов 

язык. Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в сказках. 

Л.Н. Толстой (5 час) 

Слово о писателе. 

Повесть «Детство» (возможен выбор другой повести). 

Роль внутреннего монолога в раскрытии характера героя. Изображение внутреннего мира 

ребенка, сложность его чувств и переживаний. Тема детской открытости миру. 

Рассказ «После бала» (возможен выбор другого рассказа). 

Особенности сюжета и композиции. Решение темы любви в рассказе. Проблема смысла жизни. 

Проблема жестокости. Идея нравственного самосовершенствования. Прием контраста в 

рассказе. Роль художественной детали в раскрытии характеров. 

Ф.М. Достоевский (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор) 

Повесть «Белые ночи» (возможен выбор другой повести). 

Традиции сентиментализма в повести «Белые ночи». Судьба Мечтателя и образ Петербурга. 

Особенности художественной манеры Ф.М. Достоевского. 

В.М. Гаршин (1 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Красный цветок» (возможен выбор другого произведения). 

Обыденность и героизм в художественном мире Гаршина. Тема страстного сопротивления 

злу. Символический образ Красного цветка. 

А.П. Чехов (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Хамелеон». 

Особенности авторской позиции в рассказе. Роль художественной детали, ее связь с внут-

ренним состоянием персонажа и авторским отношением к нему. Сатирический пафос 

произведения. 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (27 час) 

Обращение писателей ХХ века к художественному опыту своих предшественников. Истори-

ческие события, их восприятие современниками. Своеобразие русской поэзии ХХ века. Художе-

ственные искания русских писателей ХХ века. Человек и история в литературе ХХ века: 

проблема выбора пути. Русская литература советского времени. Проблема героя. Годы военных 

испытаний и их отражение в литературе. Утверждение нерушимости нравственных устоев в 

сложных жиз-ненных обстоятельствах (революции, гражданская война, Великая Отечественная 

война). 



И.А. Бунин (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказы: «Лапти», «Танька» (возможен выбор двух других рассказов). 

 

Нравственный смысл произведения. Выразительность и точность художественной детали в 

прозе Бунина. Роль детали в рассказах Бунина. Художественное мастерство Бунина-прозаика. 

А.И. Куприн (1 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Гамбринус» (возможен выбор другого произведения). 

Человек и общество как одна из «вечных» проблем литературы, ее отражение в рассказе. 

Своеобразие главного героя. Гуманистический пафос произведения Куприна. 

М. Горький (4 час) 

Слово о писателе. 

Повесть «Детство» (возможен выбор другой повести). 

Традиции Л.Н. Толстого, их переосмысление Горьким. «Свинцовые мерзости жизни» и живая 

душа русского человека. Изображение внутреннего мира подростка. Активность авторской 

позиции. 

«Песня о Соколе» (возможен выбор другого произведения). 

Романтизм раннего творчества М. Горького. Прием контраста в произведениях Горького. 

Вопрос о смысле жизни. Проблема гордости и свободы. Тема подвига. 

А.А. Блок (1 час) 

Слово о поэте 

Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О весна без конца и без краю…» 

(возможен выбор двух других стихотворений). 

Своеобразие лирики А. Блока, отражение в ней высоких идеалов. Тема любви и «страшного 

мира» в лирике поэта. Мотив отрицания и принятия жизни. 

В.В. Маяковский (2 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче», «О дряни» (возможен выбор других стихотворений). 

Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Представление поэта о сущности 

творчества. Сатира в творчестве Маяковского. Мещанство как социальная опасность 

Особенности поэтического языка Маяковского. Роль рифмы. 

А.А. Ахматова (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Сероглазый король» (возможен выбор другого стихотворения). 

Психологизм изображения чувств в лирике Ахматовой. Роль художественной детали. 

Б.Л. Пастернак (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Июль», «Никого не будет в доме…» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Картина природы, преображенная поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и мета-форы 

в художественном мире поэта. 

М.А. Булгаков (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Собачье сердце». 



Особенности булгаковской сатиры. Сюжет и система образов повести. Авторская пози-ция и 

способы ее выражения. "Шариковщина" как социальное и моральное явление. Философская 

проблематика повести. 

 

А.Т. Твардовский (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», «Два бойца», «Поединок» (возможен выбор 

трех других глав) 

История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на войне в поэме. Особенности 

сюжета поэмы. Отражение русского национального характера в образе Василия Теркина. Тема 

родины и ее воплощение в поэме. Сплав трагического и комического, народность языка 

―Книги о бойце‖. 

Литература народов России 

М. Карим (1 час) (возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов 

России) 

Слово о писателе. 

Стихотворения из сборника «Европа – Азия». Поэма «Бессмертие» (возможен выбор двух 

других произведений). 

Воспевание дружбы между народами, гуманистический пафос стихотворений, их афори-

стичность, глубокий лиризм, отражение в них народной мудрости. 

Близость образа героя поэмы образу Василия Теркина из одноименной поэмы Твардовского. 

М.М. Зощенко (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказы: «Жертва революции», «Интересная кража в кооперативе» (из «Голубой книги») 

(возможен выбор двух других рассказов). 

Сатира и юмор в рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского и потребительского 

отношения к миру. Человек и история. Образ повествователя и авторская позиция. Традиции 

сказовой манеры Лескова в сатирическом творчестве Зощенко. 

Н.А. Заболоцкий (1 час) 

Слово о писателе. 

Стихотворения: «Гроза идет», «Не позволяй душе лениться…» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Традиции русской философской поэзии в творчестве Заболоцкого. Мир природы и душа 

человека. Непосредственность человеческих чувств в стихотворениях Заболоцкого. 

В.М. Шукшин (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказы: «Срезал», «Чудик» (возможен выбор двух других рассказов). 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищенности. 

Образ «странного» героя в литературе. А. 

Сент–Экзюпери (2 часа) 

Слово о писателе. 

Сказка «Маленький принц». 

Своеобразие жанра философской сказки. Мудрость детского восприятия мира. Духовное и 

материальное, красивое и полезное в иерархии жизненных ценностей. Галерея образов «взрос-



лых». Тема любви и дружбы. Ответственность как основа человеческих отношений. Аллегория 

и метафора в сказке. 

Б.Ш. Окуджава (1 час) (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 

Слово о поэте 

 

Стихотворения: «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский романс» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Мудрость и душевная щедрость лирического героя поэзии Окуджавы. Авторская песня как жанр 

и как явление культуры. 

В.С. Высоцкий (1 час) (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 

Слово о поэте 

Стихотворения: «Охота на волков», «Кони привередливые», «Я не люблю» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

Лирический герой поэзии Высоцкого. Исповедальный пафос и напряженность чувств в лирике 

Высоцкого. Влияние авторского исполнения на восприятие его произведений. 

 

9 класс, 102 час 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (1 час) 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, еѐ 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная самобытность русской 

литературы. Русская литература в контексте мировой. Эпохи развития литературы. Понятие о 

литературном процессе. 

Литература эпохи Античности 

Катулл (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить иль 

признательность друга…» (возможен выбор других стихотворений). 

Поэзия Катулла – противостояние жестокости и властолюбию Рима. Любовь как приобщение 

к безмерности природы. Щедрость души поэта и мотивы отчаяния и гнева в его 

стихотворениях. Лаконизм образов и напряженность чувств в лирике поэтов Античности. 

Литература эпохи Средневековья 

Данте (2 час) 

Слово о поэте. 

«Божественная комедия» («Ад», I, V Песни) (возможен выбор других фрагментов). 

Трехчастная композиция поэмы как символ пути человека от заблуждения к истине. Тема 

страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (6 час) 

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы древне-

русской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, еѐ христианско-

православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, 

житие, поучение).«Слово о полку Игореве» 

Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об авторстве 

"Слова…". Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция "Слова…". Образ 

рус-ской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы русских князей. Характер 

князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 



Символи-ка ―Слова‖, своеобразие авторского стиля. "Слово" и фольклорная традиция. 

Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и переложения произведения. 

 

Литература эпохи Возрождения У. 

Шекспир (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Трагедия «Гамлет». 

Человеческий разум и «проклятые вопросы» бытия. Гамлет как рефлексирующий герой. Мысль 

и действие. Необходимость и бесчеловечность мести. Трагический характер конфликта в 

произведении. Гамлет в ряду «вечных» образов. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (7 час) 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм как ли-

тературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества 

Рос-сийского государства. Античность и классицизм. Сентиментализм как литературное 

направление. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

М.В. Ломоносов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты) (возможен выбор 

другого произведения) 

Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, роди-ны, 

науки. Средства создания образа идеального монарха. 

Г.Р. Державин (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения: «Фелица», «Памятник» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение в 

лирике поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. Философская проблематика 

произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский пафос его 

лирики. 

А.Н. Радищев (1 час) 

Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Отражение в "Путешествии…" просветительских взглядов автора. Быт и нравы 

крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос. Черты классицизма и 

сентиментализма в "Путешествии…". Жанр путешествия как форма панорамного 

изображения русской жизни. 

Европейская литература эпохи Просвещения 

И.-В. Гете (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

Интерпретация народной легенды о докторе Фаусте. Диалектика добра и зла. Фауст и 

Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как свойство человеческого духа. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (65 час) 

Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная война 1812 г., 

восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской литературой ценностей 

европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное направление. Воплощение в 

литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в 



романтических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Особенности 

романтического пейзажа. Формирование представлений о национальной самобытности. А. С. 

Пушкин как основоположник новой русской литературы. Роль литературы в формировании 

русского языка. 

Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя времени». Образ 

человека-праведника. Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в 

ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в 

русской литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в 

литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. Глубинная, таинственная 

связь человека и природы. 

В.А. Жуковский (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: ―Море‖, "Невыразимое" (возможен выбор двух других стихотворений). Черты 

романтизма в лирике В.А. Жуковского. Тема человека и природы, соотношение мечты и 

действительности в лирике поэта. 

А.С. Грибоедов (9 час) 

Жизнь и творчество Комедия 

«Горе от ума» 

Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и социально-

психологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и фамусовская 

Москва. Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.). 

"Открытость" финала пьесы, его нравственно-философское звучание. Черты классицизма и 

реализма в комедии, образность и афористичность ее языка. 

Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова ―Мильон терзаний‖. 

Европейская литература эпохи романтизма 

Дж. Г. Байрон (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Корсар» (возможен выбор другого произведения) 

Романтизм поэзии Байрона. Своеобразие ―байронического‖ героя, загадочность мотивов его 

поступков. Нравственный максимализм авторской позиции. Вера и скепсис в художественном 

мире Байрона. 

А.С. Пушкин (20 час) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: 

«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас 

любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»; 

«Деревня», «Осень» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской 

лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их развитие 

на разных этапах его творческого пути. Образно-стилистическое богатство и философская 

глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства добрые" как нравственная основа 

пушкинской лирики. 

Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы) 

Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление байроновского типа. 

Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией цыган. Смысл финала 

поэмы. 



 

«Моцарт и Сальери» (возможен выбор другой трагедии из цикла «Маленькие трагедии») 

«Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности творчества и различных 

путях служения искусству. 

Роман в стихах «Евгений Онегин» Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство 

эпического и лирического начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы 

лирических отступлений. Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской литературе. 

Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. 

Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема финала. Реализм и 

энциклопедизм романа. Онегинская строфа. 

Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского (фрагменты статей 

8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). 

М.Ю. Лермонтов (14 час) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: 

«Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отдел-кой 

золотой блистает мой кинжал…), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и 

грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк». 

Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы лири-ки: 

тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в лермонтовской лирике. 

Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в философской лирике Лермонтова. 

Роман «Герой нашего времени» Жанр социально-психологического романа. Образы 

повествователей, особенности композиции произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. 

Печорин в ряду героев романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, 

представители "водяного общества", Вернер, Вуличас). Тема любви и женские образы в романе. 

Печорин в галерее "лишних людей". Нрав-ственно-философская проблематика произведения, 

проблема судьбы. Черты романтизма и реа-лизма в романе. 

К.Н. Батюшков (1 час) (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Мой гений», «Пробуждение», «Есть наслаждение и в дикости лесов…» 

(возможен выбор других стихотворений). 

Батюшков как представитель «легкой» поэзии, «поэт радости» (А.С. Пушкин). Свобода, 

музыкальность стиха и сложность, подвижность человеческих чувств в стихотворениях 

Батюшкова. 

А.В. Кольцов (1 час) (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Не шуми ты, рожь…», «Разлука», «Лес» (возможен выбор других сти-

хотворений). 

Одушевленная жизнь природы в стихотворениях Кольцова. Близость творчества поэта 

народным песням и индивидуальный характер образности. Горе и радость сердца простого 

человека в поэзии Кольцова. 

Е.А. Баратынский (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Мой дар убог и голос мой негромок…», «Муза», «Разуверение» (возможен 

выбор других стихотворений). 

 



Баратынский как представитель «поэзии мысли». Русские корни и национальный характер 

поэзии Баратынского. Творчество как обитель души. Жанр элегии в лирике Баратынского. 

Осмысление темы поэта и поэзии. 

Н.В. Гоголь (13 час) 

Жизнь и творчество. 

Поэма «Мертвые души» (I том). 

История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. Авантюра 

Чичикова как сюжетная основа повествования. Место Чичикова в системе образов. Образы 

помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы «Повести о капитане 

Копей-кине»и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл названия произведения. 

Души мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги. 

Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль гиперболы и сравнения, 

алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. 

А.А. Фет (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» (возможен выбор другого стихо- 

творения). 

Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка. 

Н.А. Некрасов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом…» (возможен выбор другого стихотворе 

ния)  Представления Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской Музы. 

А.П. Чехов (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновника». 

Комическое и трагическое в прозе Чехова. Трансформация темы «маленького» человека. 

Особенности авторской позиции в рассказах. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (7 час) 

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы. Образ 

России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. 

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. Поиски 

незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных русских 

характеров. 

А.А. Блок (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Русь» (возможен выбор другого стихотворения). 

Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. Художественные средства создания 

образа России. Лирический герой стихотворения. 

С.А. Есенин (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща золотая…» (возможен выбор 

других стихотворений). 

Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и 

философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. 

А.А. Ахматова (1 час) 

Слово о поэте. 



 

Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. Активность 

гражданской позиции поэта. Тема родины и гражданского долга в лирике Ахматовой. 

М.А. Шолохов (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Судьба человека». 

Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета и композиции рассказа. Трагедия народа в 

годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в рассказе. Роль 

пейзажных зарисовок в рассказе. 

А.И. Солженицын (1 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Матренин двор». 

Автобиографическая основа рассказа, его художественное своеобразие. Образ главной героини 

и тема праведничества в русской литературе. 

Литература народов России Г. 

Тукай (1 час) 

Лиризм стихотворений поэта, использование традиционной формы газели. Тукай как пере-

водчик поэзии Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов, его вклад в развитие татарского 

языка и литературы. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ. 

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

компо-зиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лири-ческое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 

литера-турный герой, лирический герой. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художе-

ственном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанно-

го; 



 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать ха-

рактеристику героев, 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, со-

блюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

ар-гументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

рус-ского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (спра-

вочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ 

VII класс 

                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Статус документа 

Программа по литературному краеведению разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ СОШ №43 г. Пензы. 

Большим потенциалом для развития личности обучающихся обладает краеведение. Своими 

корнями краеведение уходит в далѐкое прошлое. У всех народов мира, во все времена были 

люди, которые хорошо знали окружавшую их местность, еѐ природу, художественное наследие, 

прошлое и современную жизнь. Свои знания исторического, литературного, географического, 

экономического характера устно или в различных документах они передавали последующим 

поколениям, тем самым сохраняя преемственность в материальной и духовной культуре 

народов. 

Наиболее эффективным средством формирования у обучающихся духовно-нравственных, 

патриотических, интернациональных, культурных черт является литературно-краеведческая 

работа. Литературное краеведение, краеведческие занятия воспитывают жажду познания, 

формируют устойчивый интерес к поискам нового и тем самым способствуют развитию 



творческой мысли. Они обладают свойством увлекать, захватывать человека, вносить в его 

жизнь радость приобщения к миру неизвестного. 

В соответствии с базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений в школах 

Пензенской области изучается курс «Литературное краеведение» в среднем звене  составлена на 

основе авторской программы «Литературное краеведение в основной  школе (программа 

учебного курса для 5-7 классов и методические рекомендации по его преподаванию). 

Организация культурного взаимодействия народов, формирование толерантности не только 

обучающихся, но и людей всех возрастов является сегодня актуальной проблемой, потому что 

сложные процессы, происходящие в современном мире, приводят и будут приводить к росту 

интенсивного соприкосновения различных культур. 

В этих условиях возникает необходимость поликультурного образования с использованием 

принципов диалога культур. Такое литературное образование способствует взаимообогащению, 

объединению национальных литератур, формированию чувства равенства, достоинства, 

нравственной культуры межнациональных отношений, обеспечивает культурный диалог 

представителей различных национальностей, является одним из важнейших условий 

стабильного развития нашего многонационального государства. 

Актуальность проблемы, ее практическая значимость обусловили необходимость внедрения в 

практику школьного образования программы «Литературное краеведение» для обучающихся 5-

7 классов. 

Образовательная программа  МБОУ СОШ №43 г.Пензы составлена на основе   авторской 

программы по литературному краеведению  Л.М. Пальман  для обучающихся 5 – 7 классов  

(Пенза, 1999.) 

Цель программы: 

 познакомить обучающихся с литературным краеведением как разделом науки об истории 

и литературы; 

 сформировать у обучающихся основы знаний по литературному краеведению 

Пензенской области; 

 способствовать укреплению национальных традиций и воспитанию гражданственности, 

духовной нравственности и патриотизма молодого поколения. 

Задачи программы: 

обучающие: 

 дать обучающимся базовые знания по художественному творчеству родного края; 

 создать представления об особенностях культуры и быта русского, мордовского и других 

народов, проживающих в Пензенской области; 

 конкретизировать межпредметные связи истории, литературы, архитектуры, 

изобразительного и прикладного искусств и на этой основе усилить эстетическое 

воспитание детей; обогатить теоретические знания учеников, их умозрительные 



представления конкретикой быта, персоналий и других особенностей культуры родного 

края. 

развивающие: 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности, 

стимулировать стремление знать как можно больше о родном крае; 

 адаптировать обучающихся к реальной деятельности, к местной социокультурной 

ситуации; 

 ориентировать обучающихся при решении вопросов дальнейшего образования, выбора 

профессии и места работы; 

 формировать способность готовности к использованию краеведческих знаний и умений в 

повседневной жизни; видение своего места в решении местных проблем сегодня и тех 

вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем; 

воспитательные 

 развивать духовно-нравственные качества, патриотическое отношение к России, 

формировать личностно-ценностное отношение к своему родному краю; 

 воспитывать чувство гордости и принадлежности к истории и художественному 

творчеству родного края; 

 опираясь на многообразие этнического состава населения края, формировать чувство 

уважения и родства к представителям различных языков, литератур, верований, культур, 

способствовать осознанию этнических и культурных корней личности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Данная программа составлена таким образом, чтобы ее реализация помогла упрочить связь 

изучаемого предмета как с дальнейшим образованием человека, так и с личностными 

ценностями, ожиданиями и склонностями учащегося. Чтобы сформировать компетентного 

ученика, мотивированного на учебный процесс, необходимо применять активные методы 

обучения, технологии, развивающие, прежде всего,  познавательную,    коммуникативную и 

личностную активность нынешних школьников. 

Реализация программы по литературному краеведению поможет далее формировать 

основные компетенции, основанные на социальном заказе общества и главных целях общего 

образования.  Напомним, что к таким относятся 

- общекультурные компетенции   

- ценностно-смысловые компетенции    

- учебно-познавательные компетенции.    

- информационные компетенции    



- коммуникативные компетенции.   

Программа по литературному краеведению нацеливает на практическую деятельность, которая 

поможет учащимся использовать полученные знания и приобретать опыт социальной 

деятельности. 

Ценностно-смысловые компетенции при освоении программы предполагают способность к 

собственной интерпретации изученных литературных произведений; понимание авторской 

позиции и формулирование своего отношения к ней. Конечной целью программы может стать 

умение учащихся применять духовно – нравственный опыт в жизненных ситуациях. 

Литература как учебная дисциплина прежде всего способствует духовно-нравственному 

развитию учащихся. Развитие эмоциональной сферы необходимо как альтернатива 

прагматичному и рациональному взгляду на мир. Такие понятия как «милосердие», «совесть», 

«доброта» составляют основу базовой системы духовных ценностей. В современных 

документах об образовании указывается, что одна из главнейших задач школы – формирование 

личности гражданина России. 

В основу программы по литературному краеведению положен принцип интегрирования 

учебных предметов. Соединение школьных предметов позволяет избежать дробления знаний, 

помогает синтезировать различные предметы в единую систему, создающую общую картину 

мира. При освоении данного курса происходит объединение предметов гуманитарного, 

общественно-социального и эстетического циклов. 

Содержание курса реализуется в форме заданий, имеющих исследовательский характер. Вместе 

с тем данный курс развивает творческие способности учащихся, умение моделировать 

творческий продукт различной степени новизны и сложности. В процессе освоения программы 

углубляются знания учащихся по предмету. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане МБОУ СОШ №43 г. Пензы на изучение литературного краеведения в 7 классе 

выделено 34 часа (из расчета 1 ч. в неделю) из часов регионального компонента. 

Личностные результаты 

Одной из приоритетных задач изучения литературы является формирование эстетического 

идеала, развитие художественного вкуса. Основной составляющей урока литературы должна 

быть мировоззренческая проблема. Понимание сложных нравственных категорий происходит 

при обсуждении таких тем, как «Добро и зло в русских сказках», «Какие качества человека 

характеризуют главного положительного героя произведений. Совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к Отечеству, к культуре своего 

народа и к культурам других народов – все это проявляется в практической деятельности 

учащихся. 

Достигнутые личностные результаты помогают социализации учащегося, в том числе его 

отношению к окружающему миру, к людям, с которыми он вступает в контакт. Вырабатывая 



свое мнение, учащийся формирует свою жизненную позицию, в том числе уважительное 

отношение к прошлому России, любовь к своей Родине. 

При выполнении исследовательского задания учащиеся формируют навык работы с различными 

источниками информации: со словарями, энциклопедиями, интернет-ресурсами, научно-

популярными книгами и т.д. 

Разрабатывая творческие проекты, ученики могут организовать свое выступление перед 

младшими школьниками, другими детьми, что способствует приобретению важного 

социального опыта. 

Метапредметные результаты. 

При реализации данной программы у учащихся должны быть сформированы предпосылки для 

индивидуализации учебной работы (умение работать с текстом, письменно выражать свое 

мнение, умение работать в позиции «взрослого»), а также основные группы способностей и 

умений: 

– планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять необходимые ресурсы; 

– производить требуемую последовательность действий по инструкции; при 

необходимости уточнять формулировки задачи, получать недостающие дополнительные данные 

и новые способы решения; 

– выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на задачи с 

аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически пробовать различные 

пути решения. 

Предметные результаты. 

Предметные результаты в познавательной сфере состоят: 

А) в понимании: 

 особенностей устного народного творчества; 

 отличия фольклорной сказки от авторской (литературной); 

 связи устного народного творчества с другими литературными произведениями. 

Б) в умении: 

 анализировать и интерпретировать произведение; 

 сопоставлять произведения разных авторов; 

 находить общее и различное в сюжетике, системе персонажей, конфликте и т. д. 

Предметные результаты в коммуникативной сфере состоят в: 

 осмысленном чтении и адекватном понимании текста; 



 осуществлении диалога с героями произведений; 

 умении вести диалог по прочитанному тексту, составлять монолог; 

 написании творческой и исследовательской работы; 

 умении работать в коллективе. 

В процессе освоения содержания программы учащиеся выявляют особенности изучаемого 

произведения и роль художественно-изобразительных средств и т.д. 

Также в процессе внеурочной деятельности особое внимание уделяется лексической работе, 

требующей активного участия учащихся. 

Занятия по литературному краеведению приобщают учеников к жизненно-важным ценностям: 

ценностям самой жизни, труда, здоровья, дружбы, свободы, семьи, земли, культурных традиций 

народов, живущих в селе. Содержание обучения и воспитания в рамках литературного 

краеведения нацелено на формирование важных для жизни личностных качеств, благодаря 

которым учащийся сможет реализовать свой потенциал в работе, в семье, добиться успеха в 

жизни. 

Литературное краеведение помогает социализации: один ученик успешен в беседе по сбору 

материала, другой в исследовательской деятельности, третий в иллюстрировании того, что 

собрали его одноклассники. 

Занятия по литературному краеведению вовлекает обучающихся в углубленное изучение 

литературной истории края, происходит осмысление духовных исканий, отраженных в 

литературе, восстанавливается культурная связь между поколениями, формируется 

патриотическое отношение к своему краю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34 часа) 

                             

Введение (1ч.) 

 «С чего начинается Родина?». Показать значение курса литературного краеведения. 

            

           Фольклор.   Пословицы и поговорки. (2 ч.)  

Знакомство с «малыми формами» фольклора родного края. Загадки, пословицы, поговорки. 

Знакомство с книгой О.П. Мартыненко о фольклоре Пензенской области. 

            М.Ю. Лермонтов и Пензенский край. (3 ч.) 

М.Ю. Лермонтов и Пензенский край.  Связь Лермонтова с Сурским краем. События и 

впечатления раннего детства поэта. Заочная экскурсия по Тарханам.  

Любимое произведение М.Ю.Лермонтова 

Тарханские источники «Песни про купца Калашникова…». Знакомство с юношескими 

драмами М.Ю. Лермонтова «Два брата», «Люди и страсти». Введение понятия 

«автобиографическое произведение». 

   Знакомство с творчеством поэта-земляка В.М. Демичева. (2 ч.) 

Стихотворение «Аришка» и другие. 



П.А.Вяземский и Пензенский край (1 ч.) 

Пребывание опального поэта на Пензенской земле, его переписка с А.С.Пушкиным, их 

многолетняя дружба. 

Произведения поэта, написанные на Пензенской земле. «Саловка», «Зимние карикатуры», 

«Степь» 

Стихи пензенских поэтов о природе родного края (1 ч.) 

А.Сазонов, О.Савин, Н.Почивалин, М. Смирнова, Д.Злобина, Ф.Ракушин и др. 

И.И. Лажечников. (4 ч.) 

Знакомство с творчеством писателя. Роман «Ледяной дом». Введение понятия «историческая 

проза». 

М.Н. Загоскин (5 ч.) 

Знакомство с творчеством писателя. Роман «Юрий Милославский». Формирование умения 

производить анализ исторического произведения. 

М.Е. Салтыков-Щедрин и Пензенский край. (2 ч.) 

Информация о службе М.Е. Салтыкова –Щедрина в Пензенском крае. Знакомство с очерком 

«Старый кот на покое» из книги «Помпадуры и помпадурши». Работа с терминами ирония, 

юмор, сатира.  

Л. Н. Толстой на Пензенской земле. (1 ч.) 

Пребывание писателя на Пензенской земле. 

Максим Горький на Пензенской земле. (1 ч.) 

Пребывание писателя на Пензенской земле. 

В.В. Маяковский в Пензе. (1 ч.) 

Пребывание писателя на Пензенской земле. Своеобразие стихов В.В. Маяковского. 

Адель Кутуй. (3 ч.) 

Знакомство с творчеством писателя. Публицистическое произведение «Тоскую». Повесть 

«Неотосланные письма». Необычная форма произведения – повесть в письмах. 

 Пензенские поэты о Великой Отечественной войне. (2 ч.) 

Стихи Л. Земфирова, А. Сазонова, Н. Куленкова, М. Кириллова, О. Савина, Д. Злобиной. 

К.С. Бадигин. (4 ч.) 

Знакомство с творчеством писателя. Знакомство с романом «На морских дорогах». Жанровые 

особенности произведения. 

Работа с понятием «автобиографическая проза». (1 ч.) 

Формирование умения писать сочинение о героизме, подбирать материал из книг, из жизни. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 



1. Самостоятельная работа учащихся по сбору материала о писателях, поэтах и сказочниках 

края. 

2. Переписка и встреча с писателями. 

3. Организация экскурсий по местам, связанным с жизнью или творчеством писателей. 

4. Изучение произведений писателей, посвященных родному краю. 

Виды занятий: 

вечера (литературные гостиные), 

встречи, 

концерты, 

переписки 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 1. «Слово о родной земле». Учебная хрестоматия для 7  классов по курсу литературного 

краеведения. Автор-составитель Л.М. Пальман. Пенза 1996 г. 

2. Г.Е. Горланов. Литературное краеведение в школе.  

3.Г.Е. Горланов. «За страницами учебника». 

4.И. Щеблыкин. «Этюды о Лермонтове.  

5.И.П. Щеблыкин. «М.Ю. Лермонтов. Очерки жизни и литературного 

творчества. 

6.Из истории области. Очерки краеведов. 

7.Методические рекомендации к курсу литературного краеведения/ Журнал «Просвещение», 

№1, 1996 год 

 

8.Программа курса литературного краеведения в 5-9 классах/ Л.М.Пальман/ Журнал «Земство», 

№3, 1995 год 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения литературного краеведения ученик должен 

знать/понимать: 



- комментировать факты биографии писателей в контексте их литературного творчества; 

- выявлять особенности местных мотивов в содержании литературных произведений и 

интерпретировать их функциональную роль; 

- выявлять связи и параллели между культурами разных народов Пензенской области; 

- характеризовать особенности поэтики произведений, тематически связанных с Пензенской 

областью; 

- писать отзыв о самостоятельно прочитанном тексте; 

- составлять рассказ об авторе книги; 

- готовить доклад, сообщение, эссе об авторе и его произведении; 

- выразительно читать произведения или их фрагменты, в том числе выученные наизусть; 

- сочетать полученные знания с социальным опытом, с формированием универсальных учебных 

действий;  

- проявлять самостоятельность в реализации поставленной цели; 

- работать с разными информационными источниками; 

- заниматься научно-исследовательской деятельностью: находить  проблему, выдвигать 

гипотезу, формулировать цели и задачи, планировать, искать средства и методы решения 

поставленных задач, работать с информацией, систематизировать ее, анализировать  и создавать 

свой продукт 

- принимать участие в школьных олимпиадах по краеведению, викторинах, фольклорных 

концертах; 

- участвовать в создании школьного краеведческого музея; 

- овладевать алгоритмом обработки собранного краеведческого материала; 

- обретать  навыки коммуникативного общения в учебной группе, объединенной общими 

задачами; 

- воспринимать образно - эмоционально экскурсионные тексты и краеведческую литературу; 

- овладевать  навыками работы над проектами. 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИСТОРИИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Образовательная программа  МБОУ СОШ № 43 города Пензы по предмету  

« История»  на  ступени основного общего образования составлена на основе примерной  

программы основного общего образования 

.Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Примерная программа содействует реализации единой концепции исторического образования, 

сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории и проявления 

творческой инициативы учителей.  

Примерная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического 

планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

Программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и 

учебников, а также может использоваться в качестве рабочей программы при тематическом 

планировании курса учителем. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса. Вариативная часть курса формируется на основе  резерва свободного учебного времени, 

установленного примерной  программой (15,7 % от общего объема учебных часов). Принципы 

построения вариативной части курса определяются либо авторами учебных программ и 

учебников, либо самостоятельно учителем (если он использует примерную программу как 

рабочую). При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить и собственный 

подход к структурированию учебного материала в рамках основных тематических блоков, 

установленных программой, определения последовательности изучения этого материала, путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

учащихся.  

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемой последовательностью 

изучения тематических блоков; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у 



обучающихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических 

эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и 

для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве.   

Программа исторического образования на ступени основного общего образования 

предполагает ввод пропедевтического модуля «Что изучает история» в V классе.  

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного 

общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 

образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного 

общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость 

изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику 

различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на 

ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об 

историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях 

изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах 

изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, 

использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции 

преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала. 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования 

предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие 

курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное представление 

о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, 

критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать 

многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала 

межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей 

истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне 

освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. 

Знание обучающимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 

возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство».  

Цели 



Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане МОБУ СОШ №43 г.Пензы на изучение предмета «История» на ступени 

основного общего образования в  7-9 классах отводится 204 часов, из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках 

познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять 

структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями 

целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса 

истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При 

выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) формируется 

умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от 

образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии 

общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в 

том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии 

с целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать 

различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать 

письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию 

с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы 

конспекта. На уроках истории обучающиеся могут более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать 

точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 

аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для 

решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать различные 



источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить 

особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности.  

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы 

построен с учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта 

исторического образования – курсивом обозначена та часть учебного материала, которая 

обязательна для изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся).   

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, 

соответствующих целям исторического образования и психолого-возрастным особенностям 

учащихся на ступни основного общего образования (в том числе: рассказывать, показывать, 

выявлять, сравнивать, определять, объяснять).  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и 

мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не 

подлежащие непосредственной проверке (в том числе: для понимания исторических причин и 

исторического значения событий и явлений современной жизни; использования знаний об 

историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст.  



Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество  

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.  

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба 

церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и 

гильдии.  

 

Византия и арабский мир. Крестовые походы  

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии.  

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв.   

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV-XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 

Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья  

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 



Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе.  

Культурное наследие Византии.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

Великие географические открытия и их последствия  

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение 

населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных 

империй. Пиратство. Ф. Дрейк.  

Эпоха Возрождения  

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. 

Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах 

на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических 

отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение 

мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании.  

Реформация. Утверждение абсолютизма  

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.  

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик 

XIV. Испанская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система.  

Первые буржуазные революции  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения  

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 

Просвещение. Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. 

Дидро. Художестенная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.  

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 

Фридрих II. Семилетняя война.  

Английские клонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 

Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало 

революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. 

Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 

диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 

Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы.  



Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. 

Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств 

в XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества, демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение 

рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая 

империя во Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. 

Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 

1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-

Восточной Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. 

Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.   

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. 

К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение 

социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во 

второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности  

в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-

Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 

1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального 

господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение 

тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация 

Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае.  

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны  

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. 

Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, 

участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. 



Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. 

Итоги Первой мировой войны.    

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество 

на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. 

Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, 

реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ  

Понятие «Новейшая и современная история».  

Мир в 1920-1930-е гг.  

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в 

Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и 

Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 

1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. 

Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и 

тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение 

народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. 

Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.     

Вторая мировая война  

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и 

«странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, 

Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на 

Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. 

«Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. 

Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. 

Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

 

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  



Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский 

кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение 

неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. 

Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. 

«Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. 

«Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. 

Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 

1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей 

и моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 

1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. 

Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй 

половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление 

современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. 

Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 

пространство. Антиглобалистское движение.  

Культурное наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. 

Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие 

человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного 

творчества в условиях информационного общества. 

ИСТОРИЯ РОССИЯ 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XV в.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны 

до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий на 

занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 

царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.  



Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей 

страны в древности.1 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских 

племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 

усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского 

государства.  

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая 

половина XIII вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры.  

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 

монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные 

грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба в внешней агрессией в XIII в. 

Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя 

на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с 

Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 

Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития 

нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина 

XIII – середина XV вв.)  

 Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение 

ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 

жизни. Сергий Радонежский.  

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв.  

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 

ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-

                                                                 

1 Изучение тематического блока «Народы и государства на территории нашей страны в древности» возможно и в качестве 

особого учебного модуля в составе  курса «История Древнего мира» (V класс).  



западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление 

центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный 

характер экономики.  

Русская культура второй половины XIII-XV вв.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской 

народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, 

летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. 

Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI – НАЧАЛЕ ХХ вв.  

Российское государство в XVI в. 

Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. 

Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. 

Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское 

побережье. Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление 

самодержавной сословно-представительной монархии. 

Русская культура XVI в.  

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о 

князьях Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. 

Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. 

«Домострой». 

Россия на рубеже XVI-XVII вв.  

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. 

Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины 

Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и 

Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  

Россия в первой половине XVII в.  

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. 

Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война.  

 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего 

Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление 

городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало 

складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. 

Мануфактуры. 

Россия во второй половине XVII в.  

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной 

церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. 

Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. 

Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская 



война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение 

присоединения Сибири. 

Русская культура XVII в.  

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в 

зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи.  

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание 

Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России 

империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. 

Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное сословие. 

Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия 

наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и 

изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских 

преобразований в истории страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. 

Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление 

крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав 

России казахских земель. 

Россия во второй половине XVIII в.  

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. 

Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и 

крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. 

Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Русская культура второй половины XVIII в.  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские 

корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. 

Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. 

Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие 

русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 

горожан. 



Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.  

Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и 

внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.  

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение 

Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский 

союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение 

Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, 

ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. 

Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы 

русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной 

войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их 

программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание 

Черниговского полка.  

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.  

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III 

Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». 

«Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-

1831 гг. 

 Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. 

Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. 

П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы.  

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение 

Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская 

война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. 

Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в.  

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 

Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 

литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной 

культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).  

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 

1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности 

временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная 

реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. 

в истории России.  

 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в 

Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал 

«Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 

 



Россия  конце XIX в.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-

заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 

строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и 

общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-

Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. 

Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. 

М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические организации 

народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей 

марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. 

Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий 

Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 

1890-х гг. 

Россия в начале ХХ в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация 

нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-

японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение 

Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное 

восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. 

Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных 

партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных партий в условиях 

формирования парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая 

политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 

1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных 

действий на восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-экономических и 

политических противоречий. Угроза национальной катастрофы.  

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.   

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. 

Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. 

И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. 

Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. 



Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой 

культуры на рубеже XIX-XX вв.   

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИИ РОССИИ  

Россия в годы революции и гражданской войны  

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис 

власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных 

окраинах. Начало распада российской государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его 

декреты.  Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск.  

Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление 

однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-

экономическая политика советского государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое 

движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 

Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской 

войны.  

СССР в 1920-е гг.  

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике 

НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области 

национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 

построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание 

НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 

Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных 

и национально-освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

СССР в 1930-е гг.  

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 

потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. 

Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование 

централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно-

государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. 

Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – началу 

1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. 

Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и 

позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 

гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. 

Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод 



социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской 

идеологии в обществе.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 

«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. 

Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение 

Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские 

полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной 

базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское 

движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий 

подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в 

Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. 

Роль СССР во Второй мировой войне.  

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.  

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического 

лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. 

Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной 

войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий.  

СССР в 1953-1964 гг.  

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. 

Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало 

реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение 

«культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение 

коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация 

системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. 

Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский 

Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его 

международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 

Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь 

периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной 

жизни.  

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы 

середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в 

экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение 

положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 

демографической ситуации.  



Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 

социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее 

эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 

диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 

отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее 

срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы 

страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало 

формирования новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря 

КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из 

Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской 

Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 

гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 

самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные 

отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 

социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на 

рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и 

Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

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

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 



 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

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

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

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

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 

и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

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

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (включая экономику и право) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Образовательная  программа  основного  общего образования  МОУ СОШ №43 г. Пензы по  

учебному предмету «Обществоведение» составлена на основе примерной программы   

основного общего образования Российской Федерации. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет минимальный 

набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 



и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Образовательная программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам и темам курса; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие  в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания  учебного 

предмета обществознания является опыт  познавательной и практической деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности  в учебном процессе и социальной 

практике.  

Программа предусматривает выделение двух самостоятельных,  связанных между собой 

этапов. 

 Первый этап (6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе  необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 

школе. 

 Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 

сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке 

учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с 

учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности),  

социального опыта, познавательных возможностей обучающихся. 

 На каждом из этапов  реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими 

учебными дисциплинами. 

Цели. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия социальной 



(в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

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

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

Место предмета в учебном плане МОУ СОШ №43 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 43 города Пензы на изучение курса  

«Обществознание» на ступени основного общего образования отводится не менее 102 ч из 

расчета в 7-9 классах - 1 часа   в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 

образования являются: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 



окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях 

альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: описывать, сравнивать, объяснять, приводить примеры, 

оценивать, решать познавательные и практические задачи, осуществлять самостоятельный 

поиск социальной информации и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат 

непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 

мировоззренческими установками выпускников.  

                                       ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

                                                                     (7-9 КЛАСС) 

 ОСНОВЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  (102час) 

Регулирование поведения людей в обществе (16 ч) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения.  

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

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

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

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон 

и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 



Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисципли-

на, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Человек в экономических отношениях   (12 ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики — потребители, производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. 

Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь 

количества и качества труда. 

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

Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как 

производить. Выручка и прибыль производителя. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в 

развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. 

Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции 

денег.  Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства. Карманные деньги. 

Повторение и обобщение материала пройденной темы.  

        Человек и природа (4 ч) 

Человек — часть природы. Взаимодействие общества и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к природе. 

Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 

граждан в природоохранительной деятельности. 

 

Человек. Бинарная сущность человека (2 ч). 

Личность и общество (6 ч) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного 

терроризма. 

Глобальные проблемы современности. 

Социальная сфера (12 ч) 



Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути 

его разрешения. Социальная ответственность. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между 

поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные и межконфессиональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

. Сфера духовной культуры (4 ч) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. Социальные ценности и нормы 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

Экономика (8ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Экономические системы и 

собственность. Функции экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Пенсионные программы. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Социальное страхование.  Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция.  Банковская система в России. Банковские 

услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 



Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Профсоюз.  

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Политика (10 часов) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность полити-

ческого экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

                                                  Право (22 часа) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. 

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

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско- 

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения 

брака. Права и обязанности родителей и детей. 



Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения 

общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Резерв учебного времени  – 6 часов 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые 

обучающимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

 формулирование  собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретаций; 

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

на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания;  

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 

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

ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в  моделируемых учебных задачах  и 

в реальной жизни; 

 совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в 

школе, микрорайоне, населенном пункте. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

 описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  



человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  их общие 

черты и различия;  

 объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных отношений;  

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    деятельности людей в 

различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

  решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

             Использовать приобретенные знания и умения   

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной  информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа. 

Образовательная программа МБОУ СОШ № 43 г. Пензы составлена на основе примерной 

программы основного образования  на базовом уровне по истории Пензенского края для 

обучающихся 8-9 классов.     

Учебный курс «История Пензенского края с древнейших времен до наших дней» является 

частью регионально компонента содержания образования и, в соответствии с региональным 

базисным учебным планом, предназначен для изучения в 8-9 классах . 

Цель программы обучения: 



• Обеспечивать учащимся возможность овладеть знаниями об историческом пути 

пензенского края, его роли в истории страны, общности судеб с Отечеством и особенностях 

развития; 

Задачи курса: 

 Формировать у школьников умения оперировать полученными знаниями, 

развивать способности критического анализа и оценивания фактов, явлений, 

процессов; 

 Приобщать подрастающее поколение к социальному опыту, духовным и 

нравственным ценностям предшествующих поколений земляков;  

 Воспитывать чувство уважения к многовековой истории края, помочь осознать  

необходимость служения своей великой и «малой» Родине; 

 Развивать стремление приумножать культурное наследие своего края и всей 

страны. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа делится на разделы, соответствующие главам учебника: «Введение», 

«Первобытное общество», «Начало феодальной эпохи», «Развитие феодализма», 

«Вхождение Пензенского края в состав Русского государства», «Пензенский край во второй 

половине XVII», «Расцвет феодализма в XVIII веке», «Закат крепостной эпохи в первой 

половине XIX». Без прошлого нельзя познать настоящего и прогнозировать будущее. История 

хранит политический, культурный и нравственный опыт предков. Все более очевидной 

становится необходимость восстановления утраченных связей современного молодого человека 

с историей своего народа, своего края. Не случайно в настоящее время большое внимание 

уделяется региональному подходу при изучении истории, созданию модульных курсов по 

краеведению. 

Описание места учебного предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 43 

 Учебный план МБОУ СОШ № 43 г. Пензы отводит в 8-9 классах 68 часов на историю 

Пензенского края: 34 часа в 8 классе и 34 часа  в 9 классе из часов регионального компонента.. 

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

Коренное обновление школьного образования, осуществляемое в стране, затронуло все 

аспекты преподавания истории. Процесс этот усложняется отсутствием единой концепции, но у 

него есть приоритетные направления: 

– освоение духовных ценностей, выработанных человечеством, и формирование 

личностного отношения к ним; 

– понимание специфики исторических закономерностей и связей; 

– формирование умения оценивать исторические явления, понимать диалектику их развития, 

прогнозировать ход исторических событий; 



– воспитание гражданственности, гуманизма, политической культуры, уважения к личности, 

правам человека, формирование национального самосознания. 

Решению этих задач, без сомнения, будет содействовать изучение истории родного края. 
Учебный курс «История Пензенского края с древнейших времен до середины XIX века» 

является частью регионального компонента содержания образования и в соответствии с 
региональным базисным учебным планом предназначен для изучения в 8 классе основной 
школы. Программа может послужить основой для факультативных занятий по краеведению. 

 Курс «История Пензенского края второй половины XIX–XX веков» является продолжением 
курса «История Пензенского края с древнейших времен до середины XIX века». Он 
предназначен для изучения в 9 классе основной школы. Программа может быть использована и 
в классах с углубленным изучением истории, и для организации факультатива. 

Программа курса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). При составлении программы 
учтены преемственные связи с программой по истории Пензенского края с древнейших времен 
до середины XIX века как в формулировании методологических положений, так и в постановке 
основополагающих задач краеведческого курса. 

 

Требования к результатам освоения обучающимися программы по учебному предмету 

В результате изучения истории ученик должен 

 знать/ понимать: 

 Хронологию края 

 Ступени развития общества 

 Представление о заселении края 

 Хозяйственной деятельности людей, образе жизни, культуре. 

 Характеризовать события политической и социальной истории 

Уметь: 

 Соотносить события и процессы истории родного края с определенным периодом, 

работать с хронологическими и синхронистическими таблицами, соотнося 

однотипные процессы и события истории края и отечественной истории; 

 Извлекать из исторической краеведческой карты сведения о процессах и событиях 

истории Пензенского края; 

 Устанавливать влияние географического фактора на характер исторического 

развития 

 Анализировать и обобщать исторические факты и явления, определяя их сущность 

и причины, оценивая значение, давая характеристику историческим явлениям, 

выдающимся личностям 

 Характеризовать социально – хозяйственный уклад края на разных этапах 

развития, отмечать своеобразие социально – экономического развития края 

 Излагать основные события политической истории, определять их причины и 

следствия; 



 Прослеживать изменения в этническом составе и социальной структуре 

Пензенского края  

 Описывать крупнейшие социальные движения, происходящие в крае; объяснять 

причины и следствия 

 Характеризовать религиозные верования разных народов 

 Выделять основные достижения культуры народов края. 

 Работать с историческими документами 

 Составлять план – конспект параграфа 

 Применять исторические знания при анализе различных проблем развития 

Пензенского края. 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Первобытное общество.(3ч) 

Введение. Ледниковый период. Ископаемые животные. Заселение Волго – Донья в эпоху 

палеолита. Изменение климата. Начало заселения края. Мезолитические стоянки. Бродячие 

охотники- собиратели. Переход к производящему хозяйству. Неолит. Изобретение новых 

орудий труда, глиняной посуды. Стоянки.  Контактная зона племен и их взаимоотношения. 

Энеолит. Возникновение комплексного хозяйства (охота, собирательство, рыболовство). 

Появление долговременных жилищ. Первое общественное разделение труда. 

Неравномерность развития степной и лесной зоны.  Проникновение оседлых скотоводов в 

пределы края. Племена культуры боевых топоров. Племена срубной культуры. 

Бронзолитейное производство. Савроматы. Городища Пензенского края. Изготовление 

железных орудий труда. Племена конных охотников – фиссагетов. Коллективы 

первобытных людей. Предпосылки появления неравенства. Первобытные верования и 

искусство. 

Начало феодальной эпохи.(4ч) 

Переход  от военной демократии к государственности. Хазарский каганат: территория, 

хозяйство, управление, верования, отношения с соседями. Население края и каганата.  

Волжская Булгария. Вхождение Верхнего Посурья в состав Волжской Булгарии. 

Экономическая жизнь. Политическое устройство. Строительство городов и крепостей. 

Внешняя политика. 



Возникновение Буртасского княжества. Взаимоотношения с Русью. Влияние Волжской 

Булгарии на развитие Пензенского края. 

Этнические общности на территории края. Формирование мордовского этноса. Военные 

союзы мордовских племен. Борьба с внешними врагами. Возникновение феодальных 

образований. Хозяйственная жизнь, быт, верования. 

Буртасы. Места расселения. Общественное устройство, образ жизни, духовные 

представления. 

Мещера. Расселение мещеры в Пензенском крае. Основные занятия. Мещерская культура. 

Топонимика. 

Сходство и различие в развитии Пензенского края и Руси в период раннего средневековья.  

Развитие феодализма.(6ч) 

Развитие края в X – XVI веках. Буртасское княжество. Социально – политическое 

устройство. Строительство городов и крепостей. Земледелие. Скотоводство. Ремесла. 

Торговля. Взаимоотношения с Русью, булгарами, мордвой.  

Военная экспансия державы кочевников Великой Степи. Походы монгол на Волжскую 

Булгарию. Переправа через Волгу. Нузла. Стоянка Батыя. Разгром буртас и мордвы. 

Легенда о Нарчатке. Поход на Русь. Обезлюдение территории Пензенского края. 

Возникновение  Золотой Орды. Названия. Территория. Население. Столица. Социально – 

политическое устройство. Строительство городов. Экономика. Распад Золотой Орды. 

Формирование татарского народа. Своеобразие золотоордынского периода в истории 

Пензенского края. Золотоордынский улус Мохши. Наручадь. Нуриджан. Мохши – столица 

улуса. Расцвет города. Архитектура. Ремесла. Торговля. Деньги. Борьба ханов за власть. 

Гибель Мохши. 

Возникновение Казанского ханства. Хан Улу – Мухаммед. Территория. Население. 

Экономическое развитие. Общественно – политический строй. взаимоотношения с Русским 

государством. 

Развитие культуры в X – XVI веках. Особенности развития культуры Пензенского края. 

Единство и своеобразие в развитии культуры разных народов края. Влияние религий на 

развитие культуры. Зодчество. Декоративно – прикладное искусство. Художественные 

ремесла. Устное народное творчество. 



Вхождение Пензенского края в состав Русского государства.(5ч)  

Русская колонизация XV – XVII веков. Причины и направления колонизации. Походы 

Василия III и Ивана IV. Пути движения войск. Строительство городов и сел. Присоединение 

края к Руси. «Дикое поле». Учреждение дозорной службы. Сторожи. Станицы. М.И. 

Воротынский. Засечные черты XVI – XVII веков.  Набеги крымских и ногайских татар. 

Строительство острогов, городов. Заселение края. 

Основание Пензы. Ю.Е. Котранский. Е.П. Лачинов. Гипотезы о происхождении названия 

Пензы. Превращение Пензы из военной крепости в провинциальный город Российской 

империи. Положение населения Пензенского края.  

Пензенский край во второй половине XVII века.(6ч)  

Административно – территориальное деление. Военно – административное деление. 

Топонимика. Освоение края в первой половине XVII века. Экономическое развитие края. 

Складывание вотчинного хозяйства. Усиление эксплуатации населения края. Участие 

населения края в крестьянской войне под предводительством Степана Разина. М. Харионов. 

В. Федоров. М. Дмитриев. Расправа над восставшими. Освоение Пензенского края в 70 – 80 

годы XVII века. Строительство Пензенской засечной черты. Состав населения к концу XVII 

века. 

Культура Пензенского края XVII века. Особенности развития культуры края, ее единство с 

общероссийской культурой. Язык. Декоративно – прикладное искусство. Быт. Архитектура 

края. Троице – Сканов монастырь. Распространение грамотности.  

Расцвет феодализма в XVIII веке.(5ч) 

Изменение в административно – территориальном делении Пензенского края. 

Экономическое положение. Дворянское землевладение. Дальнейшее закрепощение 

крестьян. Развитие сельского хозяйства. Рост феодальных повинностей. Промышленность. 

Торговля. Пензенский край – крупный очаг крестьянской войны под предводительством 

Е.И.Пугачева. манифест Пугачева. Создание крестьянских отрядов. Е. Пугачев в Пензе. 

Петр Евстафьев. Яков Иванов. Действия восставших в крае. Подавление восстания.  

Культура XVIII века – звено в развитии общероссийской культуры. Своеобразие культуры 

края. Христианизация местного населения. Просвещение. Архитектура. Помещичьи 

усадьбы. Декоративно – прикладное искусство. Театр. Быт народа. 

Закат крепостной эпохи в первой половине XIX века.(5ч)  



Система управления в крае. Пенза – губернский город. Пензенские губернаторы. 

Господство феодальных отношений. Новые направления в развитии экономики. Начало 

промышленного переворота в крае. Развитие рынка. Сельское хозяйство – основная отрасль 

экономики. Положение населения. 

Пензенский край в годы войны 1812 года. Рост патриотических настроений. Сбор 

пожертвований. Участие пензенцев в  военных действиях. Создание народного ополчения. 

Участие в заграничных походах. 

9 класс 

Введение (1 ч) 

Периодизация и характерные черты изучаемой эпохи. Значимость изучения истории родного 
края для человека. Способы познания краеведческого материала. 

 
Раздел 1.  Пензенский край во второй половине XIX века (7 ч) 

Крестьянская реформа (1 ч) 

Пензенский край накануне великих реформ. Отражение противоречий экономического и 

политического положения страны в жизни края. Пензенский губернский дворянский комитет. 

Его проект крестьянской реформы. «Выкупной проект» либерального меньшинства губернского 

комитета. Требования крестьян. Отмена крепостного права. 

Реализация реформы 1861 года. Размеры наделов. Четвертные наделы. Отрезки. 

Чересполосица и дальноземелье. Формы ликвидации крестьянского малоземелья: распашка 

целины, аренда и покупка земли. Выкупные платежи. Недоимки по выкупным платежам. 

Положение недоимщиков. Понижение выкупных платежей. 

Взаимоотношения между дворянами и крестьянами. Отношение пензенских крестьян к 

реформе. Восстания крестьян, их требования. Другие формы крестьянского протеста против 

реформы 1861 года: отказ от подписания уставных грамот, требование четвертного надела, 

отказ от внесения выкупных платежей, отказ от наделов, требование возвращения отрезков, 

отказ от выполнения барщины, отказ от уплаты недоимков. 

Итоги и значение реализации крестьянской реформы в Пензенском крае. Положение 

крестьян и дворян после реформы. Новые формы хозяйствования. Изменения в традиционном 

образе жизни. 

Дворянское и крестьянское хозяйства. Техника обработки земли. Крестьянские промыслы. 

Ценностные ориентации жителей деревни Пензенского края. Судьба «дворянских гнезд». 

Либеральные реформы второй половины XIX века (1 ч) 

Земская реформа 1861 года и выборы в земские учреждения Пензенской губернии. 

Губернские и уездные земские собрания и земские управы: время образования, состав, 

деятельность. Финансовое положение земских органов. Земство в структуре управления 

губернией. Его роль в диалоге города и деревни. Вклад лучших представителей пензенской 

интеллигенции в работу земских учреждений и их деятельность в области народного 

просвещения, здравоохранения. 

Осуществление судебной, городской, военной, финансовой и других реформ в крае. 

Расцвет пензенского предпринимательства (1 ч) 

Особенности развития Пензенской губернии в пореформенный период. Противоречивое 

влияние реформ на промышленное развитие. Кризис промышленности, основанной на труде 

крепостных крестьян. Замена дворянских мануфактур фабриками купцов. Возникновение новых 

отраслей промышленности. Купцы и купеческие династии. Промышленники. Банкиры. 



Сельское предпринимательство. Строительство железных дорог в губернии. Увеличение числа 

рабочих, их положение. Изменение облика Пензы и малых городов. Быт, нравы, социальная 

психология населения края. 

Общественное развитие Пензенского края (1 ч) 

Охранители, либералы, народники и марксисты: поиски путей преобразования России. 

Отражение этих процессов в истории края. Лучшие представители пензенской интеллигенции 

пореформенной России и их духовные искания. 

Культура Пензенского края второй половины XIX века (1 ч) 

Демократизация культуры. Роль губернской интеллигенции в развитии образования. Земская 

школа, публичная библиотека – новые элементы провинциальной жизни. Значение 

провинциальной культуры для развития российской науки. Выдающиеся ученые-земляки П.Н. 

Яблочков, Н.Н. Бекетов, Г.А. Захарьин, Н.Ф. Филатов, А.А. Татаринов, Ф.И. Буслаев, В.О. 

Ключевский. Художественная культура Пензенской губернии. Литературная жизнь. Творчество 

В.А. Слепцова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, К.С. Лескова. Оживление театральной жизни. 

Создание народного театра в Пензе. Развитие музыкальной культуры. Открытие отделения 

Императорского русского музыкального общества. Музыкальные классы в Пензе. Первый 

киносеанс. Первый общедоступный художественный музей имени Н.Д. Селиверстова. 

Художественное училище. Характерные черты культурной жизни губернии второй половины 

XIX века. 

Взаимодействие народов Пензенского края. Религия (1 ч) 

Национальный состав населения Пензенского края. Быт и формы социальной жизни. Обычаи 

и культурные ценности русских, татар, мордвы, чувашей и представителей других народностей. 

Религиозные конфессии. Влияние религии на духовную и общественную жизнь. 

 

Раздел 2.  Пензенский край в начале XX века (9 ч) 

Пензенский край накануне революции 

Наследие XIX века и новые явления в развитии края. 

Промышленность края. Особенности индустриального роста в губернии. Признаки 

появления монополий (Русское общество спичечной торговли – РОСТ). Увеличение числа 

предприятий и рабочих. 

Положение в деревне. Земельный вопрос в губернии. Помещичье и крестьянское хозяйство. 

Отработочная система. Трехпольное и монопольное хозяйство. Хозяйственно-

предпринимательская деятельность помещиков. Рост бессословного землевладения. Купля-

продажа и аренда земли. Крестьянская община. Дифференциация крестьянства. Отходничество. 

Крестьянское земледелие. Ярмарки. 

Революционный кризис в России 1905-1907 годов  и Пензенский край (1 ч) 

Влияние революционных событий в стране на Пензенский край. Забастовочное движение 

пензенских рабочих. Крестьянские выступления. Отношение к революции пензенской 

интеллигенции. Выступления учащихся. «Рузаевская республика». Пензенцы-участники 

революционных выступлений на броненосце «Потемкине», декабрьского вооруженного 

восстания в Москве и др. Последствия революции, ее влияние на общественное сознание. 

Столыпинская аграрная реформа в Пензенской губернии (1ч) 

Проведение реформы в Пензенском крае. Два пути укрепления надельной земли в личной 

собственности. Новые формы хозяйствования. Отруба и хутора. Преобладание в губернии 

принудительного выхода крестьян из общины. 

Деятельность Пензенского отделения Крестьянского поземельного банка по реализации 

реформы. Продавцы и покупатели земли. Переселение крестьян. 



Социально-экономические итоги реформы. Причины незавершенности столыпинской 

аграрной реформы. Отношение к реформе крестьян-общинников и крестьян-собственников. 

Становление многопартийности и парламентаризма (1 ч) 

Крупнейшие политические партии и их деятельность в Пензенском крае. Депутаты 

Пензенской губернии в I, II, III, IV Государственных Думах. Политизация населения. 

Пензенский край накануне великих потрясений (1 ч) 

Рост социальной напряженности. Жизнь представителей различных слоев общества нашего 

края в условиях первой мировой войны. Пензенцы на фронтах войны. 

1917 год... (2 ч) 

Политическая обстановка в Пензенской губернии после свержения самодержавия. 

Упразднение старых органов власти. Двоевластие. Создание органов власти Временного 

правительства. Губернский и уездный комиссары. Образование губернского Совета рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов и уездных советов. Расстановка политических сил в 

губернии: эсеры, меньшевики, большевики и их борьба за массы. I, II губернские крестьянские 

съезды. Рабочее движение. Антивоенные выступления солдат гарнизона. Установление 

советской власти в Пензе и губернии. Союз большевиков и левых эсеров. Преобразования в 

хозяйственной сфере. 

Культура начала XX века (1 ч) 

Многообразие культурной жизни провинции. Образование. Земская библиотека. Культурно-

просветительская деятельность губернской интеллигенции. Лермонтовское общество. Общество 

любителей естествознания И.И. Спрыгина. Развитие кинематографа. Наш земляк – великий актер 

русского немого кино И.И. Мозжухин. Театральная жизнь. В.Э. Мейерхольд в Пензе. 

Литературная жизнь. А.И. Куприн, А.М. Ремезов, Р.Б. Гуль. Изобразительное искусство. 

Диалог столицы и провинции. Подвижническая деятельность К.А. Савицкого, Н.Ф. Петрова, И.С. 

Горюшкина-Сорокопудова. Художественные выставки. Проблема традиции и новаторства в 

живописи. Художники-авангардисты: А.В. Лентулов и В.Е. Татлин. 

Музыкальная жизнь губернии. Музыкальная школа в Пензе. Хоровая культура. Деятельность 

А.А. Архангельского, А.В. Касторского. 

Провинция – мощный духовный потенциал русской культуры «серебряного века». 

Пензенский край в период гражданской войны (1 ч) 

Начало гражданской войны в крае. Мятеж чехословацкого корпуса. Бой за Пензу. 

Пензенский край – база для формирования и обеспечения частей Красной Армии Восточного 

фронта. М.Н. Тухачевский. 1-я армия Восточного фронта. Мобилизация в Красную Армию. 20-я 

Пензенская пехотная дивизия. Пензенская губерния в прифронтовой полосе. Создание 

Пензенского укрепленного района. Помощь фронту. Антоновское движение на территории 

Пензенского края. Пензенцы-участники гражданской войны. Понятие «героизм» применительно 

к участникам гражданской войны. Гражданская война по оценкам участников и современников. 

 

Раздел 3. «Мы наш, мы новый мир построим» (14 ч) 

Политика «военного коммунизма» и ее результаты (1 ч) 

Милитаризация экономики губернии. Установление контроля над промышленными 

предприятиями. Работа предприятий на оборону. Трудовые повинности. Продовольственная 

диктатура и борьба за ее осуществление в Пензенском крае. Продотряды и комбеды. 

Крестьянские восстания. Продразверстка и ее результаты. Пензенский хлеб – Красной Армии и 

центральным промышленным губерниям. Кризис политики «военного коммунизма». 

Пензенский край в годы нэпа (1 ч) 



Переход к новой экономической политике и реализация основных ее направлений в 

экономической и социально-политической жизни края. Нэп в оценке современников. Итоги 

нэпа. 

Индустриальное развитие Пензенского края в 1926-1941 годах (1 ч) 

Необходимость продолжения дореволюционной модернизации экономики. Причины 

замедленных темпов восстановления промышленности в крае в 20-е годы. Индустриальная 

отсталость края. Условия и ход индустриального развития края, его особенности. Социально-

психологическая обстановка. Лучшие производственники. Духовная энергия масс – один из 

ресурсов созидания. Итоги индустриализации. 

Коллективизация (1ч) 

Пензенская деревня накануне «великого перелома». Начало коллективизации, ускорение ее 

темпов. Создание первой МТС. Создание Пензенского и Кузнецкого окружных боевых штабов 

для проведения раскулачивания: их функции, деятельность и ее последствия. Трагические 

судьбы раскулаченных семей. Первые колхозы и колхозники. Итоги коллективизации. 

Общественно-политическая жизнь Пензенского края в 1930-е годы (1 ч) 

Становление директивной экономики. Изменения в психологии и сознании людей. 

Складывание административно-командной системы. Репрессии. Идеологизация общественных 

организаций. Энтузиазм и страх глазами современников-пензенцев. 

Культура 20-30-х годов (1 ч) 

Преобразования Советской власти в области культуры. Элементы духовного раскрепощения 

в начале 1920-х годов. Народное творчество: ремесла, художественные промыслы. Зарождение 

физической культуры. Театр. Кино. Музыкальная культура. Изобразительное искусство. 

Литература. Раскол в среде интеллигенции. Отношение к религии. Образ жизни людей: 

материальные условия, нравственная и политическая культура, общественное сознание. 

Основные черты культуры 20-30-х годов: новые веяния, достижения, успехи и утраты. 

Власть и церковь. 

Пензенский край в годы Великой Отечественной войны (3 ч) 

Мобилизация на территории области. Участие пензенцев в оборонительных боях летом и 

осенью 1941 года. Формирование соединений и частей Красной Армии в 1941-1942 годах (10-я 

армия, 338-я и 354-я стрелковые дивизии и др.). Подготовка военных специалистов в пензенских 

училищах и учебных полках. 

Перевод экономики области на военные рельсы. Размещение эвакуированных 

промышленных предприятий, учреждений и населения на территории области. Пензенская 

промышленность – фронту. Трудовые почины 1942-1945 годов. Всенародная помощь фронту. 

Пензенцы в боях за Сталинград, на Курской дуге и других боевых операциях 1942-1944 годов. 

Пензенцы-участники завершающих сражений Великой Отечественной войны. Цена победы. 

Участники о Великой Отечественной войне. 

Послевоенные годы (1945-1953) (1 ч) 

Перевод экономики на «мирные рельсы». Трудности первых послевоенных лет в подъеме 

индустрии. Реконструкция и новое строительство предприятий. Новые отрасли 

промышленности. Выход продукции пензенских заводов за рубеж. 

Достижения и проблемы развития транспорта, строительства, связи. П.И. Паршин, М.П. 

Дворников, В.И. Джанполадов – крупные организаторы подъема промышленности Пензенской 

области. Передовики производства. 

Диспропорции в развитии промышленности и сельского хозяйства. Образ жизни 

трудящихся. Нарастание критических настроений. Смерть И.В. Сталина и пензенцы. 

От «оттепели» к «застою» (2 ч) 



Начало демократизации общественной жизни. Новые подходы к народно-хозяйственным 

проблемам. Непоследовательность и противоречивость реформ 1960-х годов. Н.С. Хрущев в 

памяти наших земляков. 

Основные направления развития промышленности. Новые промышленные объекты и 

отрасли индустрии. Рост количества НИИ и конструкторских бюро. Производство товаров 

народного потребления. Меры по улучшению условий труда и быта рабочих. Строительный бум 

в городах, повышение культуры градостроительства. Организаторы производства. 

Урбанизационные процессы в области, их негативные последствия. 

Усиление ВПК в экономике области. Проблемы продовольственного обеспечения городов во 

второй половине 70-х годов. 

Рост творческой активности народа. Общественные организации и молодежные 

объединения. Начало телевещания. 

«Брежневщина» и ее последствия в духовной жизни общества. Начало кризисных явлений в 

общественно-политической и духовной сферах. Необходимость кардинальных перемен. 

Появление духовной оппозиции. 

Пензенский край в 1980-е годы (1 ч) 

Назревшая необходимость перемен. Курс на ускорение социально-экономического развития 

и его провал. Перемены в развитии экономики области. Спад производства. Сокращение 

жилищного строительства. Рост цен. Приватизация государственных предприятий. Изменение 

отраслевой структуры экономики области. Реорганизация колхозов и совхозов. Создание 

фермерских хозяйств. Курс на рыночные преобразования. Ошибки, просчеты, успехи в 

осуществлении экономической политики. Новые реалии в политической сфере в связи с 

реформой политической системы общества. 

Партии и общественные движения. Эволюция взглядов на идею «перестройки» и концепцию 

«социализма с человеческим лицом». Сдвиги в массовом сознании. Отношение наших земляков 

к переменам. 

Культура 50-80-х годов (1 ч) 

Успехи в развитии народного творчества. Деревянное зодчество. Братья Сорокины. 

Народная мастерица и поэтесса Е.К. Медянцева. Развитие художественной самодеятельности. 

Пензенские спортсмены. Успехи Пензенского драматического театра. Художники Пензенской 

области. Организация отделения Союза писателей в Пензе и его деятельность. Пензенская проза 

и поэзия. Противоречивость культурной жизни края. Осознание частью народа необходимости 

«жить не во лжи». 

Раздел 4. Суверенная Россия. Новая страница  в жизни края (2 ч) 

Пензенский край в 90-е годы (1 ч) 

Отношение жителей Пензы и области к событиям 19-20 августа 1991 года. Начало 

радикальной экономической реформы и ее последствия для промышленного производства 

области. Новые направления в аграрной политике. Изменения в структуре местного управления. 

Политические партии и их лидеры. Споры о перспективах и направлениях дальнейшего 

реформирования страны. 

Духовная жизнь общества (1 ч) 

Противоречивость культурного процесса: свобода творчества, отсутствие цензуры и 

партийного контроля, переосмысление исторического прошлого – с одной стороны, падение 

общекультурного уровня – с другой. Социальная поляризация общества, ее влияние на 

нравственную атмосферу в обществе. Споры о духовной жизни провинции: возрождение или 

регресс? Нерешенные проблемы культурной жизни Пензенского края. 

Повторение (2 ч). 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории родного края  с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей Пензенской  истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

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

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

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

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 

и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов Пензенской 

области; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов Пензенской области в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИСКУССТВУ 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа. 

Образовательная  программа  основного  общего образования МБОУ СОШ №43 г. Пензы по 

учебному предмету «Искусству» составлена на основе примерной    программы основного 

общего образования Российской Федерации 

Структура документа  

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с  

примерным (в модальности не менее) распределением учебных часов по разделам; требования к 

уровню подготовки выпускников.  

Общая характеристика учебного предмета  

Общая характеристика учебного предмета 

Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции школьного 

образования в современную культуру и необходимостью введения подростка в современное 

информационное социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит понимание 

школьниками значения искусства в культурно-историческом развитии человеческой 

цивилизации и жизни отдельного человека, окажет позитивное воздействие на его духовный 

мир, формирование ценностных ориентаций. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

  Постижение искусства в основной школе направлено на эмоционально-ценностное 

освоение мира и происходящих в нем явлений в различных художественно-образных формах 

творческой деятельности человека. 

Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, пространственных 

(пластических), экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества и о 

значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в основных явлениях 

отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; 

эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать 

суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров искусства; применять художественно-выразительные средства разных искусств в своем 

творчестве. 

Учащиеся постигают многообразие жанров искусства, учатся понимать роль традиций и 

новаторства в развитии искусства разных народов, размышлять об образной природе и 

эмоциональной воздействии искусства на человека. 

Программа основана на идее полифункциональности искусства, его значимости в жизни 

человека и общества, поэтому стержень ее содержания – раскрытие функций искусства, которое 

осуществляется в исследовательской и художественно-творческой деятельности с учетом того, 

что одно и то же содержание может быть выражено разными художественными средствами. 

Наряду с уроком в учебном процессе рекомендуется активно использовать внеурочные 

формы работы: экскурсии в художественные и краеведческие музеи, архитектурные 

заповедники, культурные центры, на выставки, в театры, кино и концертные залы. Особое 

значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны приобрести 

информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 



При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 

межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, техно-

логии, информатики.  

Структурно художественный материал программы подчиняется принципу 

концентричности (неоднократное обращение к значимым явлениям культуры и произведениям 

различных видов и жанров искусства по предметам «Литература», «Музыка», «Изобразительное 

искусство»). Реализация этого принципа позволяет формировать устойчивые связи с 

предшествующим художественно-эстетическим опытом школьников. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного 

искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни 

общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них. 

Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, зрителя, 

слушателя, адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные 

художественные/антихудожественные явления современной жизни, вызывает стремление 

воплотить собственные замыслы в художественной форме (изобразительной, литературной, 

музыкальной, театральной и др.). 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане МОБУ СОШ №43г.Пензы на изучение предмета « Искусство» на ступени» 

основного общего образования в  8-9 классах отводится 68 часов, из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

Цели и задачи программы:  

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности и художественно-

творческих способностей обучающихся;  

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры (культуры восприятия произведений искусства, толерантности, 

уважения к культурным традициям народов России и других стран мира), культуры 

восприятия произведений отечественного и зарубежного искусства, «родственного 

внимания» к миру, чувству сопереживания к другому человеку, творческой 

самостоятельности в решении личностно и/или общественно значимых проблем; 

 освоение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о его выразительных средствах и социальных функциях; о стилях и 

направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о 

вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре (о 

специфике языка разных видов искусства); 

 овладение умениями и навыками анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение, использовать 

язык различных видов искусства в самостоятельном художественном творчестве; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

 использованию приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

Общая характеристика учебного предмета 



Программа содержит перечень художественного материала, выстроенный согласно 

взаимообусловленности проблемного поля жизни и искусства, усвоение которого позволит 

учащимся накапливать необходимый объем знаний, практических умений и навыков, способов 

творческой деятельности. 

При прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с 

биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), 

историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр 

в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии 

художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-

творческих способностей обучающихся при эмоционально-ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное 

искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения 

человека с миром, как один из способов мышления, познания действительности и творческой 

деятельности. Постижение основ языка художественной выразительности выступает не как 

самоцель, а как средство создания художественного образа и передачи эмоционального 

отношения человека к миру.  

Непосредственное участие детей в разнообразной художественно-творческой 

деятельности воспитывает эстетическую культуру, которая является важнейшим фактором 

духовного становления личности, формирования ее идеалов, вкусов и потребностей, развивает 

творческие способности ребенка, его индивидуальность и дарования.  Активизировать 

художественную деятельность помогает игра (так как искусство является продолжением игры), 

проблемная и проектная деятельность (так как любое творчество основано на решении проблем, 

а проект - практическое предъявление этого решения) 

Практическая, жизненная направленность содержания программы обусловлена 

современными социокультурными условиями и воспитывающей функцией искусства, 

ориентирована на утверждение национальных и общечеловеческих ценностей, становление и 

социализацию личности ученика в современном Мире. В содержании программы нашли 

отражение следующие аспекты: повышение роли гражданственно-патриотического воспитания 

(знакомство с традиционным русским искусством, его истоками, видами, ценностными 

ориентирами) и формирование более широкого, толерантного отношения к иным культурам; 

приобретение начальной компетентности слушателя, зрителя, художника и исполнителя; 

способность различать позитивные и негативные влияния массовой культуры, манипулирующей 

общественным сознанием; интеграция полученных знаний в собственной художественно-

творческой деятельности; умение организовать свой культурный досуг. Включены темы, 

соответствующие современным требованиям жизни: книжный и промышленный дизайн, 

зрелищные и экранные искусства, художественная фотография. Особый акцент сделан на 

приобретение учащимися умений ориентироваться в современном информационном 

пространстве (дизайн, плакаты, пиктограммы, реклама, зрелищные искусства). Учащимся 

предоставляется свобода самоопределения в видах и формах художественного творчества, 

реализованная в индивидуальных и коллективных работах над проектами. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами являются: познавательная деятельность – использование для познания 

окружающего мира различных методов (наблюдения, моделирования и др.); определение 



структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и 

отношений между частями целого; умение разделять процессы на этапы; выделение 

характерных причинно-следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация по 

одному или нескольким предложенным основаниям; творческое решение учебных и 

практических задач: умение искать оригинальное решение; самостоятельное выполнение 

различных художественно-творческих работ, участие в проектной деятельности;  

информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие 

художественных произведений и способность передавать его содержание в соответствии с 

целью учебного задания; умение вступать в общение с произведением искусства и друг с другом 

по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных выразительных 

средств языка и знаковых систем; использование различных источников информации;                    

рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и эмоционального 

состояния; осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; владение 

умениями совместной деятельности и оценивание своей деятельности с точки зрения 

эстетических ценностей. 

Результаты обучения 

 Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного 

подходов; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем пространстве, значимыми для сохранения и 

развития культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: воспринимать и оценивать, воспроизводить, различать, 

распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, проводить самостоятельный поиск 

необходимой информации и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение жизненных задач. 

                                           

                                          ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Синтез искусств. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя 

произведений различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. Общие выразительные средства визуальных искусств: тон, 

цвет, объем. Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах 

искусства.  

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры. Эстетическое содержание и 

выражение общественных идей в художественных образах архитектуры. Выразительные 

средства архитектуры (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, 

фактура и цвет материалов). Бионика. 

Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, классицизм).  

Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн 

интерьера и др.) в современной культуре. Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости).  

Опыт творческой деятельности. Зарисовки элементов архитектуры. Выполнение 

эскизов архитектурных композиций. Создание художественно-декоративных проектов, 

объединенных единой стилистикой. 



Синтез искусств в театре. Общие законы восприятия композиции картины и сцены. 

Сценография. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. 

Федоровский и др.).  

Опыт творческой деятельности. Создание эскиза и макета оформления сцены. Эскизы 

костюмов. 

Изображение в полиграфии. Множественность, массовость и общедоступность 

полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши, буклеты, открытки и др. Образ – символ – знак. Стилевое единство изображения и 

текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, 

компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. 

Маврина и др.).  

Опыт творческой деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, 

визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Иллюстрирование 

литературных и музыкальных произведений. 

Изображение в фотографии. Изображение в фотографии и изобразительном искусстве. 

Особенности художественной фотографии. Выразительные средства (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.). Художественного образа в фотоискусстве. Фотохудожники 

(мастера российской, английской, польской, чешской и американской школы и др.). 

Опыт творческой деятельности. Создание художественной фотографии, 

фотоколлажа.  

Синтетическая природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 

монтаж. Средства эмоциональной выразительности в фильме (композиция, ритм, свет, цвет, 

музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Фрагменты фильмов (по 

выбору). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и 

др.).  

Телевизионное изображение, его особенности и возможности.  

Опыт творческой деятельности. Создание мультфильма, видеофильма, раскадровки по 

теме.. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому. 

Изображение на компьютере. Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, 

дизайне, архитектурных проектах.  

Опыт творческой деятельности. Проектирование сайта. 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном 

совершенствовании личности. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох 

и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А. Моцарта, Д. Верди, Б. Бриттена), 

вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.-С. Баха), любви и 

ненависти (в различных трактовках трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта»), войны и 

мира (ДД. Шостакович, Г. Малер, Д.Б. Кабалевский); личности и общества (Л. ван Бетховен, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке); внутренних противоречий в душе человека (М.П. Мусоргский, 

Р. Шуман, Ж. Бизе) и др. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и 

Востока. 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных 

образов разных искусств. Общность тем, специфика выразительных средств разных искусств 

(звучаний, линий, красок). Музыка в театре и кино. 



Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и навыками в 

музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и 

оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. Сравнение исполнительских 

трактовок. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

 

В результате изучения искусства ученик должен 

знать / понимать 

- возможности  искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- значение музыки и изобразительного искусства в художественной культуре и их роль в 

синтетических видах творчества; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объѐм, ритм, композиция); 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль в 

синтетических видах творчества; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать  произведения искусства; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 анализировать содержание, образный язык произведений  разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объѐм, светотень, перспектива, композиция); 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения. 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыке, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих 

личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Пояснительная записка 

 Статус документа 

 Образовательная программа  МБОУ СОШ № 43 города Пензы по предмету  

 «Биология»  на  ступени основного общего образования составлена на основе примерной  

программы основного общего образования 

 Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

 Программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Структура документа 

 Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

указанием примерного числа часов, отводимых на изучение каждого блока, минимальным 

перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; требования к уровню подготовки 

выпускников. Большинство представленных в примерной программе лабораторных и 

практических работ являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения 



дополнительных учебных часов. В программе приведен перечень демонстраций, которые 

могут проводиться с использованием разных средств обучения с учетом специфики 

образовательного учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, натуральных 

объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

 Общая характеристика учебного предмета 

 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

обучающихся  представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся 

должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной 

жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии 

составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой 

природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки 

содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и эволюция живой 

природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Основу 

изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в 

соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с 

рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, 

роли в экосистемах. В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание 

уделено социальной сущности человека, его роли в окружающей среде. 

 В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени   для более широкого 

использования, наряду с традиционным уроком, разнообразных форм организации учебного 

процесса, проведения лабораторных и практических работ, внедрения современных 

педагогических технологий. 

 Цели 

 Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 • освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы; 

 • овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

 • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 • воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 • иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 



помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 Место предмета в учебном плане 

В учебном плане МОБУ СОШ №43 г.Пензы на изучение предмета « Биология» на ступени» 

основного общего образования в  7-9классах отводится 204 часа, 2 часа в неделю  

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 

общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, 

оценка. 

 Результаты обучения 

 Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов: освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

 Рубрика ―Знать/понимать‖ включает требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания. 

 В рубрику ―Уметь‖ входят требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, 

определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск биологической 

информации. 

 В рубрике ―Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни‖ представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

   

Царство Животные (37 часов) 

Общая характеристика животных (1 час) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств 

живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Подцарство Одноклеточные (2 часа) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 

Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 

Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности 

организации представителей.  



Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

    Демонстрация.  Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. 

Представители различных групп одноклеточных. 

    Лабораторная работа 

Строение инфузории туфельки. 

Подцарство Многоклеточные (1 час) 

Общая характеристика многоклеточных  животных; типы симметрии. Клетки 

и ткани животных.  Простейшие  многоклеточ ные — губки; их распространение 

и экологическое значение.  

 Демонстрация. Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

Тип Кишечнополостные (2 часа) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и кораллы. 

Роль в природных сообществах. 

 Демонстрация. Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз 

кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Тип Плоские черви (2 часа) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у 

плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; 

циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-

паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

 Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический 

образ жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов 

печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тип Круглые черви (1 час) 

Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды человеческой; 

меры профилактики аскаридоза. 

 Демонстрация. Схема строения и цикл развития аскариды человеческой. Различные 

свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Тип Кольчатые черви (3 часа) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

    Демонстрация. Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. 

Различные представители типа кольчатых червей. 

   Лабораторная работа 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тип Моллюски (2 часа) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; 

классы Брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Значение моллюсков в 

биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

 Демонстрация. Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 

Различные представители типа моллюсков. 



 Лабораторная работа 

Внешнее строение моллюсков. 

Тип Членистоногие (7 часов) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; 

классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере 

речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в 

биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, 

клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса 

насекомых; отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. Многообразие и 

значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

  Демонстрация. Схема строения речного рака. Различные представители низших и 

высших ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные представители 

класса. Схемы строения насекомых различных отрядов; многоножек. 

  Лабораторная работа 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих. 

Тип Иглокожие (1 час) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, 

Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

   Демонстрация. Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема 

придонного биоценоза. 

Тип Хордовые. Бесчерепные (1 час) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и 

распространения. 

 Демонстрация. Схема строения ланцетника. 

Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 часа) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика 

рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных 

рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. 

Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и 

хозяйственное значение рыб. 

    Демонстрация. Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

   Лабораторная работа 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 

Класс Земноводные (2 часа) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания 

и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных 

на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

    Демонстрация. Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых рыб и 

земноводных. 

   Лабораторная работа 

Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. 



Класс Пресмыкающиеся (2 часа) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся 

на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. 

Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. 

Вымершие группы пресмыкающихся. 

 Демонстрация.   Многообразие  пресмыкающихся. Схема строения земноводных и рептилий. 

Класс Птицы (3 часа) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

   Демонстрация. Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц. 

   Лабораторная работа 

Особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни. 

Класс Млекопитающие (5 часов) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе 

развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, Грызуны, зайцеобразные, хищные, 

ластоногие, китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана цепных зверей. 

Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные 

животные). 

 Демонстрация схем, отражающих экологическую дифференцировку млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Схема строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение строения млекопитающих. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и 

значения и жизни человека. 

   Основные понятия. Животный организм. Одноклеточные животные. Многоклеточные 

животные. Систематика животных; основные типы беспозвоночных животных, их 

классификация. 

Основные типы червей, их классификация. Лучевая и двусторонняя симметрия. Вторичная 

полость тела (целом). 

Моллюски. Смешанная полость тела. 

Систематика членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и 

многоножек. 

Тип Хордовые. Внутренний осевой скелет, вторичноротость. 

Надкласс Рыбы. Хрящевые и костные рыбы. Приспособления к водному образу жизни, 

конечности, жаберный аппарат, форма тела. 

Класс Земноводные. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Приспособления к водному 

и наземному образу жизни, форма тела, конечности, органы воздушного дыхания. 



Класс Пресмыкающиеся. Многообразие пресмыкающихся: чешуйчатые, крокодилы, 

черепахи. Приспособления к наземному образу жизни, форма тела, конечности, органы 

воздушного дыхания. 

Класс Птицы. Многообразие птиц. Приспособления к полету, форма тела, конечности, 

органы воздушного дыхания. 

Класс Млекопитающие. Многообразие млекопитающих. 

 Умения. Объяснять особенности животного организма. Приводить примеры 

распространенности простейших и характеризовать их роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации многоклеточного животного организма. Приводить 

примеры распространенности многоклеточных и характеризовать их роль в биоценозах. 

Приводить примеры распространенности плоских и круглых червей и характеризовать их 

роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации многощетинковых и малощетинковых кольчатых червей. 

Приводить примеры распространенности червей и характеризовать их роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации моллюсков. Приводить примеры их распространенности и 

характеризовать роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации членистоногих. Приводить примеры их 

распространенности и характеризовать роль в биоценозах. 

Объяснять принципы организации хордовых животных и выделять прогрессивные изменения 

в их строении. 

Объяснять принципы организации рыб и выделять прогрессивные изменения в их строении. 

Объяснять принципы организации амфибий, выделить прогрессивные изменения в их строении 

и проводить сравнительный анализ с предковой группой – рыбами. 

Объяснять принципы организации рептилий, выделять прогрессивные изменения в их 

строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой – амфибиями. 

Объяснять принципы организации птиц, выделять прогрессивные изменения в их строении и 

проводить сравнительный анализ с предковой группой – рептилиями. 

Объяснять принципы организации млекопитающих, выделять прогрессивные изменения в их 

строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой — рептилиями. 

Анатомия человека 

Человек как биологический вид (2 часа) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный. 

 Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, раскрывающих 

черты сходства человека и животных. 

Происхождение человека (2 часа) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

    Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков материальной 

первобытной культуры человека, иллюстраций представителей различных рас человека.  

Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (1 час) 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

 Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов. 

Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа) 



Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

 Демонстрация схем систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение микроскопического строения тканей.  

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

 

 

Координация и регуляция (13 часов) 

Гуморальная регуляция 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

     Демонстрация схем строения эндокринных желез; Таблиц строения, биологической 

активности и точек приложения гормонов; фотографий больных с различными нарушениями 

функции эндокринных желез. 

Нервная регуляция 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные 

системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного 

импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с 

другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов 

зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы 

осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

    Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

     Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

Опора и движение (8 часов) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение 

костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. 

Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. 

Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции 

работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности 

мышечной ткани. Значение физической культуры и режим труда в правильном формировании 

опорно-двигательной системы. 

       Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов оказания 

первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

       Лабораторные и практические работы  

Изучение внешнего строения костей.  

Измерение массы и роста своего организма.  



Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Внутренняя среда организма (4 часа) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. 

Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам крови. 

Лабораторная работа 

Изучение микроскопического строения крови.  

Транспорт веществ (5 часа) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

 Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и органов 

кровообращения. 

 Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

Дыхание (5 часов) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

 Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и выдоха; 

приемов искусственного дыхания. 

 Практическая работа 

Определение частоты дыхания. 

Пищеварение (6 часов) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

 Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 

 Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

Обмен веществ и энергии (2 часа) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, 

их взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.  

Выделение (2 часа) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

 Демонстрация модели почек. 

Покровы тела (3 часа) 



Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

 Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Размножение и развитие (3 часа) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 

роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

Высшая нервная деятельность (6 часов) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. 

А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 

нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы 

нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и 

гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

. Человек и его здоровье (4 часа) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, 

закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда 

обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

   Лабораторные и практические работы 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

Общие закономерности 

Введение (1 час) 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего 

живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Эволюция живого мира на Земле (21 час) 

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов (2 часа). 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих 

Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. 

Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. 

Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. 

Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

 Демонстрация схем структуры царств живой природы. 

Развитие биологии в додарвиновский период (2 часа) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея 

по систематике растений и животных.  Эволюционная теория Ж. Б. 

Латарка. 



 Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. 

Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора (5 часов) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном 

отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. 

Борьба за существование и естественный отбор. 

 Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина 

во время путешествия на корабле «Бигль». 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия 

естественного отбора (2 часа) 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

Микроэволюция (2 часа) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. 

Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

      Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического видообразования; 

живых растений и животных, гербариев и коллекций, показывающих 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород 

домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде 

обитания и результаты видообразования. 

      Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на 

сортах культурных растений*. 

Биологические последствия адаптации. Макроэволюция (3 часа) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм, правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

 Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной биологической 

эволюции;  материалов, характеризующих представителей животных и растений, 

внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной государства. 

Возникновение жизни на Земле (2 часа) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 

Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), 

биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 

организмов. 



 Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных 

организмов, развития царств растений и животных. 

Развитие жизни на Земле (3 часа) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни 

на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые 

хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 

растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства 

человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства 

животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые 

современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Антинаучная сущность расизма. 

 Демонстрация репродукций картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору 

различных эр и периодов; схем развития царств живой природы; окаменелостей, 

отпечатков растений в древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных 

животных. 

 Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от 

объектов неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы 

изучения в биологии. Многообразие живого мира. 

Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. Естественный отбор 

как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды обитания. «Волны 

жизни». 

Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения 

биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. 

Теория академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. Постепенное 

усложнение организации и приспособление к условиям среды живых организмов в процессе 

эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль труда в процессе 

превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма.  

 Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле 

как естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. 

Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе процессы метаболизма, 

саморегуляцию; понятие гомеостаза как результат эволюции живой материи. 

Использовать текст учебника и других учебных пособий для составления таблиц, 

отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать текст 

учебника для работы с натуральными объектами. Давать аргументированную критику 

расизма.  

Структурная организация живых организмов (10 часов) 



Химическая организация клетки (2 часа) 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль. 

Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в 

клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. 

Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. 

ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра 

в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, 

транспортные, рибосомальные РНК. 

     Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических 

полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных 

полимеров (поливинилхлорид). 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 часа) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через 

клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 

накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в 

клетке. 

Строение и функции клеток (5 часов) 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в 

метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью 

клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), 

ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: 

интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 

преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое 

размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 

      Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 

микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и 

иммунологии. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и 

животной клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных 

грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и 



на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в 

развитие клеточной теории. 

      Лабораторная работа 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах*. 

 Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие структурные 

компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли (цианобактерии). 

Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Особенности растительной и животной клеток. Ядро и цитоплазма — главные 

составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. Включения. Хромосомы. Кариотип. 

Митотический цикл; митоз. Биологический смысл митоза. Положения клеточной теории 

строения организмов. 

      Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно 

составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их этапы к 

различным клеточным структурам. Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками 

клеточных структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопического исследования.   

Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов) 

Размножение организмов (2 часа) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и 

оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Га-метогенез. Периоды 

образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

 Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения плодовых 

деревьев и овощных культур; микропрепаратов яйцеклеток; фотографий, отражающих 

разнообразие потомства у одной пары родителей. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 часа) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования 

двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. 

Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков {закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккелъ и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости. 

     Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у членистоногих, 

позвоночных (жесткокрылых и чешуйчатокрылых, амфибий); таблиц, отражающих сходство 

зародышей позвоночных животных, а также схем преобразования органов и тканей в 

филогенезе. 

Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. 

Биологическое значение бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое 

значение. Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. Оплодотворение. 



     Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, используя 

схемы и рисунки из учебника. Характеризовать сущность бесполого и полового 

размножения.      

Наследственность и изменчивость организмов (20 часов) 

Закономерности наследования признаков (10 часов) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод 

изучения наследственности. 

Генетическое определение пола.  

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. 

    Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей 

культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

     Лабораторная работа 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Закономерности изменчивости (6 часов) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций 

для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. 

      Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

      Лабораторная работа 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические 

данные учащихся). 

Селекция растений, животных и микроорганизмов  (4 часа) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, 

медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

     Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов культурных 

растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, 

отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. Признак, 

свойство, фенотип. Генетическое определение пола у животных и растений. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная изменчивость. 

Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, 

их значение. Сорт, порода, штамм. 

      Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, 

а также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять простейшие 

родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической 

генетики и практической селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства и снижения себестоимости продовольствия.       

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 часов) 

Биосфера, ее структура и функции (3 часа) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное 



вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные 

сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

 Демонстрация: а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих 

отдельные ее составные части, таблиц видового состава и разнообразия живых организмов 

биосферы; схем круговорота веществ в природе; 

б) карт, отражающих геологическую историю материков; распространенности основных 

биомов суши; 

в) диафильмов и кинофильма «Биосфера»; 

г) примеров симбиоза представителей различных царств живой природы. 

 Лабораторные и практические работы 

Составление  схем  передачи  веществ  и  энергии (цепей питания)*. 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных 

видов в данной экосистеме*. 

Биосфера и человек (2 часа) 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, охраны 

природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты. 

      Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

      Практическая работа 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*. 

 Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое 

вещество и его функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя 

среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 

Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 

редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоценозов. 

Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и социальный смысл 

сохранения видового разнообразия биоценозов. Рациональное природопользование; 

неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, парки. Красная книга. 

Бионика. 

 Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному существованию 

в экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов. Выделять отдельные 

формы взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые сети в конкретных условиях 

обитания. 



Применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и 

сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства и т. д., а также для 

решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 В результате изучения биологии ученик должен 

 знать/понимать 

 • признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 • сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 • особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

 уметь 

 • объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей 

 среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; 

 взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

 • изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и 

 описывать биологические объекты; 

 • распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные; 

 • выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 • сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 



 • определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 • анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

 • проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о 

 живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 

 жизни для: 

 • соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 • оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

 • рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

 • выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 • проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

  

  

  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПО ГЕОГРАФИИ 

 Пояснительная записка 

  

 Статус документа 

 Образовательная программа  МБОУ СОШ № 43 города Пензы по предмету  

 « География»  на  ступени основного  общего образования составлена на основе примерной  

программы основного  общего образования. 

 Структура программы  полностью отражает основные идеи и предметные темы стандарта 

основного общего образования по географии и, по сути, представляет его развернутый 

вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая рекомендуемый 

перечень практических работ. 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 



характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации у обучающихся. 

 Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 

творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса, формированию системы знаний, 

умений, способов деятельности, развитию и воспитанию школьников. 

 Структура документа 

 Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса, содержанием разделов и тем; 

рекомендуемый перечень практических работ. 

 В конце программы приведены требования к уровню подготовки выпускников основной 

школы. 

 Общая характеристика учебного предмета 

 Примерная программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом новой 

Концепции географического образования. 

 Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к 

изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. 

 Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные факторы, 

формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. Это 

наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических,  геоэкономических, 

социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, 

но и на рациональном уровне. 

 Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

 Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 

знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном 

уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи 

программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального компонента по 

географии своего края, области, района, региона. Включение этих рекомендаций в 

примерную программу федерального компонента связано с тем, что изучение «малой» 

Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная познавательная, 

творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде является 

необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

 Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета 

позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию 

окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и 

общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в 

то же время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре 

своего Отечества. 

 Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 • освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 



 • овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

 • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

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

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

 • формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 Место предмета в учебном плане 

В учебном плане МОБУ СОШ №43 г. Пензы на изучение предмета «География» на 

ступени» основного  общего образования) отводится 204 часов. В том числе: в VII, VIII и IX 

классах — по 68 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое 

внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не 

только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных 

географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

 — познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

 — сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

 — ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; 

 — соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 Результаты обучения 

 Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

 Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 

 Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, 

в том числе: описывать и объяснять; приводить примеры. Кроме того, она содержит умения 

использовать разнообразные географические источники информации — карту, 

статистические материалы, геоинформационные системы; пользоваться приборами, а также 

составлять географическую характеристику разных территорий. 



 В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, необходимые учащимся 

непосредственно в окружающей среде, для оценки ее состояния, качества, изменений, 

возможностей сохранения и улучшения окружающей среды, прежде всего, своей местности. 

  

  

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (VII класс) 

  МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ 

 

Введение  - 1 час 

Что  изучают в курсе «География материков и океанов». Возрастающая зависимость состояния 

природы Земли от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. 

Раздел I 

Как открывали мир - 2 часа 

Как люди открывали, изучали землю. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и 

населении. Современные географические исследования. 

Раздел II 

Географическая карта – величайшее творение человечества -  2 часа 

Карты материков и океанов, их различия по охвату территории, масштабу и содержанию. 

Практическая работа № 1. Определение по картам и глобусу расстояний между точками.  

Раздел III. 

Земля – уникальная планета. Основы комплексной безопасности – 10 часов. 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли. Общие понятия об опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера - 2 часа 

Гипотезы и теории происхождения выступов материков и впадин океанов. Материковая и 

океаническая земная кора. Плиты литосферы. Сейсмические пояса Земли. 

Карта строения земной коры, способы ее чтения. Рельеф земной поверхности. разнообразие 

рельефа как результат взаимодействия внутренних и внешних рельефообразующих процессов. 

Закономерности размещения крупных форм рельефа. Общие понятия об опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Различные природные явления и причины их возникновения. Общая характеристика природных 

явлений. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли. Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения, их причины и последствия – 2 часа.   

Распределение температуры воздуха, поясов атмосферного давления и осадков на Земле. 

Климатическая карта. Что можно узнать по ней о климате. Климатообразующие факторы. 

Воздушные массы. Климатические пояса Земли.  

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и последствия. 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан. Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения, их причины и последствия – 2 часа 

Соотношение вод суши и Мирового океана. Свойства океанических вод. Водные массы. Схема 

поверхностных течений в Океане. Льды. Жизнь в Океане. Взаимодействие Океана с атмосферой 

и сушей. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и последствия. 



Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям при 

угрозе наводнения. Сели и их характеристика. 

Тема 4 . Биосфера. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и 

последствия – 1 час 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, человека  и 

животных. Значение связей живого и неживого вещества. 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и последствия. 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика.  

Тема 5. Географическая оболочка. Чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения, их причины и последствия – 2 часа 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и преобразование энергии. 

Роль живых организмов в формировании природы. Природные комплексы суши и океана, их 

строение и разнообразие. Природная зона. Широтная зональность. Высотная поясность. Карта 

природных зон. . 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и последствия. 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. Правила 

безопасного поведения населения при землетрясении. Вулканы, извержения вулканов, 

расположение вулканов на Земле. 

Тема 6. Земля – планета людей – 1 час. 

     Страны мира. Расселение человека по материкам. Главные области расселения. Карта 

народов и плотности населения. Основные виды хозяйственной деятельности, их влияние на 

природные комплексы. Комплексные карты. Страны мира, их группировка по различным 

признакам. 

Практическая работа № 2. 

Обозначение на контурной карте ареалов высокой плотности населения, направлений миграций 

людей в прошлом и в настоящее время. 

Раздел IV.  

Материки и океаны. Защита населения от чрезвычайных ситуаций  - 50 часов 

Тема 1. Африка – 10 часов 

Географическое положение. Океаны и моря у берегов Африки; их влияние на природу материка. 

История исследования.  

Особенности природы. Рельеф материка: равнины, плоскогорья, горы и нагорья. Формирование 

рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Полезные ископаемые и 

закономерности размещения их месторождений. 

Африка- самый жаркий материк Земли. Распределение температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их 

зависимость от рельефа и климата. Природные зоны. Почвы природных зон, характерные 

представители растительного и животного мира зон. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Практическая работа № 3. 

 Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на 

юг в градусной мере и километрах.  

Практическая работа № 4. 

 Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 



Народы и страны. Разнообразие расового и этнического состава населения материка. 

размещение  населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное 

прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление материка на крупные регионы. 

Страны Северной Африки. Египет. Алжир. Нигерия. Страны Восточной Африки. Эфиопия. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. 

Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности  природы, природные 

богатства. различия между странами, входящими в регион. Главные особенности населения: 

язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции народов), религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности, изменения в природе в результате этой 

деятельности. 

Практическая работа № 5. 

Описание по картам атласа природных условий населения и хозяйственной жизни одной из 

африканских стран. 

Тема 2. Австралия и Океания – 4 часа 

Географическое положение. Океаны и моря у берегов Австралии, их влияние на природу 

материка. История открытия. Особенности компонентов природы континента (рельеф и 

полезные ископаемые, климат, внутренние воды, своеобразие органического мира). 

Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Природные богатства. 

Изменение природы человеком. Меры по охране природы. 

население Австралии. Особенности материальной и духовной культуры аборигенов и англо-

австралийцев. 

Австралийский Союз. Виды хозяйственной деятельности и их различия в северной, 

Центральной и Западной, в Восточной Австралии. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования. Особенности 

природы в зависимости от происхождения островов и их географического положения. Заселение 

Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны Океании. 

Тема 3. Южная Америка – 7 часов 

Географическое положение, размеры, очертания материка, его сравнение с Африкой. Влияние 

океанов, омывающих материк, на его природу. История открытия и исследования материка. 

Особенности природы. Строение поверхности (в сравнении с Африкой). Закономерности 

размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых в зависимости от 

строения земной коры. Проявление рельефообразующих процессов в настоящее время. 

Климаты и факторы их формирования. Климатические пояса и типичные для них погоды. 

Внутренние воды. Характер течения и режима рек. Амазонка- величайшая река планеты.  

Своеобразие органического мира континента. Природные зоны, характерные представители 

растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная поясность в Андах. 

Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. 

Заповедники материка. Стихийные природные явления. Проблемы Амазонки. 

Практическая работа № 6 

Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и 

разнообразие расового и этнического состава населения континента. Особенности размещения 

населения. Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. 

Деление континента на крупные части: Восточная часть и Андийская область. Крупные страны 

каждого из регионов. Особенности географического положения (Бразилии, Аргентины, Перу), 



их природы и природных богатств. Население этих стран, основные виды хозяйственной 

деятельности. 

Тема 4. Океаны. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита 

населения – 3 часа. 

Географическое положение. Краткая история исследования  каждого из океанов. Особенности 

природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на природу океанов. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита населения. 

Защита населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых 

потоков. Защита населения от цунами. 

Тема 5. Полярные области Земли. Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях – 3 часа. 

Географическое положение. Арктика и Антарктика. Открытие и исследование Антарктиды. 

Особенности природы: ледниковый покров, подледный рельеф, климат, органический мир. 

Современные исследования Антарктики. Северный Ледовитый Океан. 

Географическое положение. Основные этапы исследования природы океана. Особенности 

природы океана, природные богатства и их использование в хозяйстве. Необходимость охраны 

природы океана. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. Общие правила транспортировки 

пострадавшего 

Тема 6. Северная Америка – 8 часов. 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны; их влияние на 

природу материка. Открытие и исследование Северной Америки. 

Особенности природы. Строение поверхности континента в связи с историей его формирования, 

роль оледенения в формировании рельефа. Закономерности размещения месторождений 

полезных ископаемых. 

Факторы формирования климата. Влияние на климат состояния подстилающей поверхности. 

Климатические пояса и типичные для них погоды. 

Основные речные и озерные системы. Характер течения и режим рек. 

Особенности проявления зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, степей. Высотная поясность в Кордильерах. 

Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка. Степень изменения природы человеком. 

Практическая работа № 7. 

 Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом 

поясе.  

Народы и страны. Этапы заселения континента. Отдельные народы. Особенности размещения 

населения. Формирование политической  карты. Страны Северной Америки. Краткая 

характеристика Канады и США. 

Практическая работа № 8. 

Составление описания путешествия по одной из стран континента.   

Тема 7. Евразия – 15 часов 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов 

континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте 

Евразии. 



Особенности природы. 

Рельеф Евразии и его отличия от рельефа других материков. Этапы формирования рельефа. 

Основные формы рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых 

магматического и осадочного происхождения. 

Климаты Евразии в сравнении с климатами Северной Америки. Климатообразующие факторы и 

их воздействие на распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков. 

Разнообразие климатов, климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, 

распределение их по территории в Зависимости от рельефа и климата. Крупнейшие речные и 

озерные системы. 

Современное оледенение, многолетняя мерзлота. Изменение состояния водоемов под влиянием  

хозяйственной деятельности. 

Проявление на материке широтной зональности и высотной поясности. Природные зоны 

Евразии (в сравнении с зонами Северной Америки). Особенности природы зон континента. 

Высотные пояса в Альпах и Гималаях. Изменение природы материка под влиянием 

хозяйственной деятельности. Современные антропогенные природные комплексы. Крупнейшие 

заповедники. 

Практическая работа № 9. 

Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки.  

Народы и страны. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие народы Евразии. 

Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, ее 

обуславливающие.  Этапы формирования политической карты континента. Современная 

политическая карта Евразии. 

Крупные регионы Евразии и входящие в их состав страны. Общие черты природы и природных 

богатств всего региона и отдельных стран. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической обстановкой. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы. Страны Западной Европы. Великобритания, 

Франция, Германия. 

Страны Восточной Европы. Страны Южной Европы. Италия. 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии. Страны Центральной Азии. Страны Восточной 

Азии. Китай, Япония. 

Страны Южной Азии. Индия. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. 

Практическая работа № 10. 

 Составление по картам и другим источникам описания одной из стран зарубежной Европы 

или Азии. 

Раздел V. Земля  – наш дом – 3 часа. 

Закономерности развития географической оболочки. Исторические и современные факторы 

формирования природных комплексов. 

Значение природных богатств для человека. Виды природных богатств.. Влияние природы на 

условия жизни людей. 

Изменение природы хозяйственной деятельности населения. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Экскурсия: Работа на местности по выявлению компонентов природных комплексов. 

 

 ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (VIII-IX класс) 

 (136 часов) 



  

8 класс  

ВВЕДЕНИЕ 1 час 

Что изучает география России. 

Россия на карте мира 11 часов 

Географическое положение России – 4 часа. 

Виды географического положения России: физико-географическое, математико-географическое, 

экономико-географическое, транспортно-географическое, геополитическое, этнокультурное и 

эколого-географическое. Уровни (масштабы) географического положения. Сравнение 

географического положения России и других государств. 

Границы и административно-территориальное устройство России -7 часов. 

Государственная территория России. Формирование и освоение государственной территории 

России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские пространства: 

плюсы и минусы. Экономически эффективная территория. 

Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. Россия на 

карте часовых поясов, Местное, поясное, декретное, летнее время, ого роль в хозяйстве и жизни 

людей. 

Этапы и методы географического изучения территории России. 

Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. Федеральные 

округа. 

Практические работы. №1. Характеристика географического положения (ГП) России. 

Сравнение ГП России с ГП других стран.  

№2. Определение поясного времени для различных населенных пунктов России. 

Природа России  - 42 ч часа 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые - 7часов. 

Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и подвижные 

участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования земной коры на 

территории страны. Основные тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Движение земной коры. Области 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные 

рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и современное 

оледенения. Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на 

долгие компоненты природы. Человек и литосфера. Закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей в формировании рельефа и его современном развитии на примере 

своего региона и своей местности. 

Практическая работа№ 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий. 

Климат и климатические ресурсы – 9 часов. 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей 

поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности 



распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и июля, 

осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата. 

Типы климатов России. Комфортность (дискомфортность) климатических условий. Изменение 

климата под влиянием естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду; способы 

передвижения, здоровье. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений. 

Климат своего региона. 

Практические работы. №4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков по территории страны. №5. Определение по 

синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. №6. Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Внутренние воды и водные ресурсы – 6 часов 

Особая роль воды в природе и хозяйственной деятельности человека. Виды вод суши на 

территории страны. Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек 

в освоении территории и развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы №7. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм.  Определение возможностей ее хозяйственного ис-

пользования.  №8. Объяснение закономерностей  размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости от 

рельефа и климата. №9. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, 

составление прогноза их использования. 

Почва и почвенные ресурсы – 6 часов. 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. Почва 

— национальное  богатство.   Факторы  образования  почв, 

их основные типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности 

распространения почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного 

использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба с эрозией и загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 

Практическая работа. № 10.Выявление условий почвообразования основных земельных типов 

почв (количество тепла и влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия. 

Знакомство с образцами почв своей местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы – 5 часов. 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его 

облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. 



Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

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

Практическая работа. № 11 Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Природное районирование – 9 часов. 

Формирование природно-территориальных комплексов (ПТК) — результат длительного 

развития географической оболочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни 

ПТК. Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы. 

Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека. Природные и 

антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о 

природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов,  лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные территории. Памятники 

всемирного природного наследия. 

Природная зона своей местности, ее экологические проблемы. 

Население России 10 часов 

Численность населения – 3 часа. 

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое сокращение на 

рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности воспроизводства 

российского населения. Региональные различия естественного прироста. Роль внешних 

миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности населения России. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. Сокращение 

средней продолжительности жизни россиян. 

Национальный состав – 2 часа. 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой состав населения. 

Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. 

Городское и сельское население страны – 2 часа. 

Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и 

обострение в них социально-экономических и экологических проблем. Городские агломерации. 

Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. Географические особенности 

расселения сельского населения. Современные социальные проблемы сел. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения. 

Миграции населения - 1 час. 

Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Трудовые ресурсы – 2 часа. 

Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и 

размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Занятость, изменения структуры занятости населения. Проблемы 

безработицы. 



Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. 

Повышение качества жизни населения страны — важнейшая социально-экономическая 

проблема. 

Хозяйство России - 4 часа. 

Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие — первичная основа 

хозяйства.  Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые 

комплексы и секторы. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства. 

Первичный сектор экономики - отрасли, эксплуатирующие природу- 3 часа. 

Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие природных 

ресурсов, их классификации. Природно-ресурсный потенциал России, его оценка, проблемы и 

перспективы использования. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля — 

главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль мелиорации в 

развитии сельского хозяйства страны. 

Понятие об агропромышленном комплексе (АПК). Основные проблемы развития российского 

АПК. 

Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания важнейших зерновых 

и технических культур, картофеля. Садоводство и виноградарство. 

Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей животноводства. 

Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная часть ее национального 

богатства. Роль леса в российской экономике. География лесов эксплуатационного назначения. 

Охота. Заготовка пушнины — традиционная отрасль российской экономики. География 

пушного промысла. Выращивание пушного зверя. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Специфика основных 

рыбопромысловых бассейнов. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География 

переработки рыбы. Недостаточное развитие прудового и озерного рыбоводства. 

 

9 класс  

Хозяйство России (22 ч — продолжение) 

Вторичный сектор экономики - отрасли, перерабатывающие сырье – 5 час. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь с 

другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. 

Современные проблемы и развитие ТЭК. Охрана окружающей среды. 

Н е ф т я н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в 

мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, 

крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и 

переработки нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Г а з о в а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом 

балансе страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и 

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая 

газопроводная система страны. Современные проблемы газовой промышленности. 

У г о л ь н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  Виды угля и способы его добычи. Главные угольные 

бассейны, их хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы угледобывающих 

регионов. 

Э л е к т р о э н е р г е т и к а .  Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы 

размещения. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие 



электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов 

электростанций на окружающую среду. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 2. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 

Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические вещества – 10 часов. 

Классификация конструкционных материалов, проблемы производящих их отраслей. 

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Современные проблемы российской металлургии и их географические следствия. Место России 

в мире по запасам металлических руд и производству продукции металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства металлов. 

Типы металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности географии 

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

металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Роль 

химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий химической 

промышленности. Группировка отраслей химической промышленности, особенности их 

географии. Основные химические базы, крупнейшие химические комплексы. Проблемы раз-

вития отрасли. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Место 

России в мире по производству продукции лесной промышленности. Группировка отраслей 

лесной промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы, крупнейшие 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одной из металлургических баз по 

картам и статистическим материалам. 2. Определение по картам главных факторов 

размещения металлургических предприятий по производству меди и алюминия. 3. Составление 

характеристики одной из баз химической промышленности по картам и статистическим 

материалам. 

Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких 

отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного 

комплекса и его конверсии. 

Практическая работа. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам. 

Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. 

Проблемы пищевой промышленности в России. 

Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

География текстильной промышленности. Проблемы развития легкой промышленности. 

Третичный сектор экономики - отрасли, производящие разнообразные услуги -7 часов. 

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в России. 

Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 

Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. Сухопутный, водный и 

воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие 



транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. Социальная инфраструктура: ее 

состав и роль в современном обществе. Важнейшие проблемы развития в условиях перехода к 

рыночной экономике. Перспективы развития комплекса. 

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

Наукограды. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных потребностей человека. 

Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие показатели его 

благоустроенности в России. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. 

География рекреационного хозяйства в России. 

География крупных регионов России - 44 часов 

Районирование России – 1 час 

Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать 

территорию: физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-

хозяйственное, эколого-экономическое и др. Виды районирования: сплошное и узловое, частное 

и комплексное и т. д. Соподчиненность различных видов районирования России. 

Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России. 

Европейская Россия (западный макрорегион) – 27 часов. 

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Запад России. Разнообразие рельефа в 

связи с особенностями геологического строения и рельефообразующих процессов. Влияние 

географического положения на климат региона. Самый полный в России набор природных зон. 

Природные ресурсы. Европейская Россия — основа формирования территории Российского 

государства. Наиболее освоенная и заселенная часть страны. Место и роль Европейской России 

в промышленном и сельскохозяйственном производстве страны. Внутрирегиональные 

природно-хозяйственные различия. 

Европейский Север – 4 часов. 

Состав района. Географическое положение на севере Восточно-Европейской равнины с 

выходом к Северному Ледовитому океану. Особенности экономико-географического, 

геополитического и эколого-географического положения. Влияние географического положения 

и природных условий на освоение территории и жизнь людей. 

Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-Печорского 

Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории, 

богатство озерами, реками, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и средняя 

тайга. Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Новая алмазоносная 

провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 

Историко-географические особенности формирования. Население: национальный состав, 

традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины. 

Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной промышлен-

ности. Хозяйственные  различия Кольско-Карельского и Двинско-Печорского подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь. 

Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Основные географические фокусы 

экономических, социальных и экологических проблем региона. Проблема охраны природы 

Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в городе Мирном. 

Практические работы. 1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двинско-Печорского 

района. 2. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства Европейского 

Севера. 

Северо-Западный район – 4 часов. 



Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на разных этапах 

развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», современные особенности географического 

положения. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря на климат, 

густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Господин Великий Новгород». 

Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном, 

социальном и культурном развитии района. Санкт-Петербург — северная столица России. 

Экономические, социальные и экологические проблемы. Свободная экономическая зона 

«Янтарь». 

Центральная Россия – 5 часов. 

Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав территории. Факторы 

формирования района. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта 

рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит большинства видов природных ресурсов. 

Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и хозяйственной 

деятельности человека. Крупнейшие реки. Разнообразие и пестрота почвенно-растительного 

покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная Россия — очаг русской национальной 

культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной части региона. Высокая 

численность и плотность населения. Количество и качество трудовых ресурсов. Современный 

характер и проблемы расселения. Преобладание городского населения. Городские агломерации. 

Высокий уровень развития и концентрации науки. Города науки. 

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный 

комплекс, черная металлургия, химическая промышленность. Роль конверсии предприятий 

военно-промышленного комплекса (ВПК) в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль 

пригородного сельского хозяйства. Относительно высокий уровень развития социальной сферы. 

Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. 

Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем 

региона. 

Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. Экономические, социальные и 

экологические проблемы Москвы. Московский столичный регион. 

Нижний Новгород, его географическое положение и торговые функции. Нижегородская и 

Макарьевская ярмарки. Очаги старинных промыслов. 

Современность и проблемы древних русских городов — Новгорода, Владимира, Пскова, 

Смоленска. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения и планировки двух столиц — 

Москвы и Санкт-Петербурга. 2. Составление картосхемы размещения народных промыслов 

Центральной России. 3. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из тер-

риторий Центральной России. 

Европейский Юг – 4 часа. 

Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: самый южный 

регион России, ограниченный с трех сторон природными рубежами. Геополитическое 

положение района. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и горная части региона: их 

природная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Кавказа. Рельеф и этническое разнообразие населения. Народы гор и предгорий: традиции, куль-

тура, промыслы. Многонациональность и межнациональные проблемы. 

Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. Особенности климата 

региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в 



природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и животный мир. Структура высотной 

поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического земледелия. 

Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной продукции. Неравномерность 

обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. 

Необходимость интенсификации сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей агропро-

мышленного комплекса (АПК). Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое 

машиностроение. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм. 

Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов в развитии хозяйства 

страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавказа. Основные географические 

фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Практические работы. 1. Определение факторов развития и сравнение специализации 

промышленности Европейского Юга и Поволжья. 2. Выявление и анализ условий для развития 

рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 

Крым – 2 часа 

Крым:  географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории 

полуострова, уникальность природы). Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и  характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Поволжье – 4 часа 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. 

Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, распределение осадков. 

Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах региона, их влияние на 

развитие сельского хозяйства. Волга — великая русская река. Ее роль в территориальной 

организации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. 

Поволжье — место исторического взаимодействия этносов. Многонациональный состав 

населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. Русское заселение территории. 

Территориальная организация расселения и хозяйства. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. 

Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК — ведущая 

позиция Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Мощная 

пищевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского 

бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные проблемы. Научные центры. 

Столицы республик и крупнейшие города (Волгоград, Самара, Астрахань). Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Практические работы. 1. Изучение влияния истории населения и развития территории на 

сложный этнический и религиозный состав. 2. Экологические и водные проблемы Волги — оценка 

и пути решения. 

Урал – 4 часа 

Урал Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое положение 

Урала — на стыке разнообразных границ. Разделяющая и связующая роль Урала в природе и 

хозяйстве. 



Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. 

Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. Влияние 

геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение промышленности 

на Урале. Недостаточная геологическая изученность Урала. 

Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две меридиональные 

полосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их формирование. 

Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. Особенности климата 

Урала. Освоение и изучение Урала в связи со сменой представлений о значимости его ресурсов. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, 

металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение. Их 

взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система расселения в районе. 

Проблемы населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. Отста-

вание развития социальной сферы. Крупнейшие города Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические, социальные и 

экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

Практические работы. 1. Определение тенденций хозяйственного развития Северного Урала в 

виде картосхемы. 2. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и пути решения 

экологических проблем. 

Азиатская Россия (восточный макрорегион) -17 часов. 

Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень изученности и 

освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый характер 

размещения производства, сырье, добывающая направленность. Слабое развитие 

перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в 

экстремальных условиях. 

Западная Сибирь – 5 часов. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части России, 

между Уралом и Енисеем. 

З а п а д н о - С и б и р с к а я  р а в н и н а  — одна из крупнейших низменных равнин земного 

шара. Ее положение на молодой эпипалеозойской плите и особенности формирования рельефа. 

Карское море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная 

зональность природы от тундр до степей. Зона Севера и ее значение. Господство 

средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири. Котловины, разделяющие горы. 

Контрастность климатических условий. Высотная поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности 

населения Западной Сибири. Научные центры. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, 

водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. 

Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. Особенности его структуры и ~ 

размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. 

Основные направления транспортировки нефти и газа. АПК: освоение территории, 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта. Транссибирская 

магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень — Сургут — Ямбург. Современные проблемы и 



перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. Основные географические фокусы 

экономических, социальных и экологических проблем Западной Сибири. 

Практические работы. 1. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для 

жизни и быта человека. 2. Составление характеристики нефтяного (газового) комплекса 

(значение, уровень развития, основные центры добычи и переработки, направления 

транспортировки топлива, экологические проблемы). 3. Разработка по карте туристического 

маршрута с целью показа наиболее интересных природных и хозяйственных объектов региона. 

Север Восточной Сибири – 4 часа.  

Север Восточной Сибири. Состав района. Географическое положение к востоку от Енисея. Роль 

реки Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское. Русские 

исследователи северных морей. 

Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и геологического 

строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные ресурсы: руды цветных и редких 

металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, химическое сырье. Резко континентальный климат, 

инверсия температур, многолетняя мерзлота. Влияние климата и многолетней мерзлоты на 

особенности рельефа, водной сети и почвенно-растительный покров. Лесные ресурсы. 

Великие сибирские реки: их питание, режим, энергетические и водные ресурсы. Тайга — 

основная природная зона. Высотная поясность; степи котловин. Земельные и агроклиматические 

ресурсы. АПК: особенности структуры и развития в экстремальных условиях. Объекты охоты и 

охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. Крупнейшие заповедники. Несоответствие 

между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. Коренные народы, 

особенности их жизни и быта, проблемы. 

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-никелево-

кобальтовой провинции. Основание Норильска. 

Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский 

каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная 

промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК 

в хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности. 

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические проблемы 

района. 

Якутские алмазы, город Мирный. 

Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская магистраль. Водный и 

авиационный транспорт. Влияние транспортных путей на размещение населения. Крупнейшие 

культурно-исторические, промышленные, транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: плато Путорана и Среднесибирское плоскогорье. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы. 

Практические работы. 1. Составление характеристики Норильского промышленного узла 

(географическое положение, природные условия и ресурсы, набор производств и их взаимосвязь, 

промышленные центры). 2. Оценка особенностей природы региона с позиции условий жизни 

человека в сельской местности и городе. 

Южная Сибирь – 3 часа. 

Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в полосе гор Южной Сибири, вдоль 

Транссибирской магистрали. Транспортные связи с приграничными государствами — Китаем, 

Монголией и Казахстаном. Связь с Севером по Енисею и Лене. Байкало-Амурская магистраль 

(БАМ). 



Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые горы: Алтай, Салаирский кряж, 

Кузнецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и Забайкалья. 

Верхние течения крупных сибирских рек — Оби, Енисея, Лены, Амура. Гидроэнергетическое 

значение рек. Особенности и проблемы Байкала. 

Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. Температурные 

инверсии. Многолетняя мерзлота. 

Природные ресурсы: минеральные, лесные. 

Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ан-гаро-Енисейский, Забайкальский подрайоны. 

Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения и освоения. Создание Транссибирской 

магистрали. Кузбасс, его проблемы. Новосибирск — научный центр. 

Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. Гидроресурсы. Формирование 

Ангаро-Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение территории. Миграции и проблемы трудовых 

ресурсов. Красноярск, Иркутск, закрытые оборонные центры. Проблемы развития подрайона. 

Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская рифтовая зона. 

Природные ресурсы: цветные и редкоземельные металлы, уголь. Бурятия (Улан-Удэ), Читинская 

область. Перспективы освоения зоны БАМа. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практические работы. 1. Составление сравнительной характеристики подрайонов Южной 

Сибири. 2. Выявление одной из проблем региона. Предложение путей ее решения. 

Дальний Восток – 4 часа. 

Дальний восток. Состав района. Особенности географического и геополитического положения: 

сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной и островной 

частей. 

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление русско-китайской 

и русско-японской границ. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая подвижность 

территории: частые землетрясения и извержения вулканов, моретрясения, цунами. Долина 

Гейзеров, термальные источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: 

месторождения руд цветных, редких и драгоценных металлов. Отрасль специализации района 

— добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и 

шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность размещения 

населения. Относительная молодость населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. 

Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. 

Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. 

Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. 

Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный 

природный комплекс. 

Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей Тихого океана 

биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и 

проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли военно-

промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. 

Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. Агропромышленный 

комплекс. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со 



странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Проблемы свободных экономических зон. 

Внутрирайонные различия и города. Владивосток — торговый, промышленный, культурный и 

научный центр Дальнего Востока. Основные экономические, социальные и экологические 

проблемы региона. 

Практические работы. 1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, 

деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 2. Учебная дискуссия: свободные 

экономические зоны Дальнего Востока — проблемы и перспективы развития. 

Россия в современном мире – 1 час 

Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, 

экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи России с другими странами 

мира. 

  

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

 ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 В результате изучения географии ученик должен: 

  знать/понимать 

 • основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

 • географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

 • географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 • специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

 • природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

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

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 уметь 

 • выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 • находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 • приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 • составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 



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

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 • применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 • ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

 • учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

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

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 • решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катасроф; 

 • проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА   

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ХИМИИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Образовательная программа  МБОУ СОШ № 43 города Пензы по предмету  

«Химия»  на  ступени основного общего образования составлена на основе примерной  

программы основного общего образования 

Программа конкретизирует содержание стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, 

практических занятий и расчетных задач. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по разделам курса и 



возможную последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки 

выпускников основной школы по химии.  

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские программы 

и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание должно 

базироваться на содержании примерной программы, которое структурировано по шести блокам: 

Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии; 

Вещество; Химическая реакция; Элементарные основы неорганической химии; Первоначальные 

представления об органических веществах; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков в 

авторских программах может  структурироваться по темам и детализироваться с учетом 

авторских концепций, но должно быть направлено на достижение целей химического 

образования.  

Цели 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане МОБУ СОШ №43 г.Пензы на изучение предмета « Химия» на ступени» 

основного общего образования отводится 136 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю в 

VIII и IX  классах . 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего образования 

являются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 

измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов и описание их результатов; использование для решения познавательных задач 

различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических 

лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

Результаты обучения 



Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, 

распознавать опытным путем, вычислять.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

                  ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ  (136 час) 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ . 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом 

анализе и синтезе.  

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение 

химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в 

растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

Демонстрации 

Образцы простых и сложных веществ. 

Горение магния. 

Растворение веществ в различных растворителях. 

                  Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 

Разделение смесей. 

Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с кислотой). 

Практические занятия 

Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной работы в химической 

лаборатории. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 



Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

ВЕЩЕСТВО  ( 24 час). 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, 

химические формулы. Закон постоянства состава.  

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, 

природные воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые вещества (металлы и неметаллы). 

Сложные вещества (органические и неорганические). Основные классы неорганических 

веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Группы и периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления. Составление 

формул соединений по валентности (или степени окисления). 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 

Демонстрации 

Химические соединения количеством вещества в 1 моль. 

Модель молярного объема газов. 

Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. 

Возгонка йода. 

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями. 

Образцы типичных металлов и неметаллов. 

Расчетные задачи 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ   (10 час). 

Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия и признаки 

химических реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению или 

выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 



Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей в 

водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Демонстрации  

Реакций, иллюстрирующих основные признаки характерных реакций 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие оксида магния с кислотами. 

Взаимодействие углекислого газа с известковой водой. 

Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. 

Практические занятия 

Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между основными 

классами неорганических соединений. 

Расчетные задачи 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ    (79 час). 

Водород, физические и химические свойства, получение и применение.  

Кислород, физические и химические свойства, получение и применение. 

Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в природе. 

Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 

Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксид серы (VI). Серная 

кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Сернистая и 

сероводородная кислоты и их соли. 

Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. 

Угарный газ – свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная 

кислота и ее соли. Круговорот углерода. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.  

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, 

бронза). Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд 

напряжений металлов.  

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III).  



Демонстрации 

Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

Образцы неметаллов. 

Аллотропия серы. 

Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

Распознавание соединений хлора. 

Кристаллические решетки алмаза и графита. 

Получение аммиака. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). 

Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, сульфидами, 

сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами). 

Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями алюминия. 

Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов аммония, натрия, калия, 

кальция, бария. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов (кислорода, водорода, углекислого газа). 

Решение экспериментальных задач по химии теме «Получение соединений металлов и 

изучение их свойств». 

Решение экспериментальных задач по теме: «Получение соединений неметаллов и 

изучение их свойств». 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ                     

( 15 час). 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен.  

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 

представители кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

Демонстрации 

Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Модели молекул органических соединений. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

Образцы изделий из полиэтилена. 

Качественные реакции на этилен и белки. 

Практические занятия 

Изготовление моделей углеводородов. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ ( 6  час). 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их применением. 



Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 

продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.  

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов. 

Образцы строительных и поделочных материалов. 

Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами. 

Практические занятия 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

ОСНОВНОЙ     ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 



строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ФИЗИКЕ 

VII—IX классы 

                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Статус документа 

 Образовательная  программа  основного  общего образования МБОУ СОШ №43 г. Пензы 

по учебному предмету «Физика» составлена на основе примерной    программы основного 

общего образования. 

 Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения разделов физики с учетом  межпредметных и внутрипредметных  связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, 

выполняемых обучающимися. 

 Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не 

сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. 

 Структура документа 

 Программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню  подготовки выпускников. 



Общая характеристика учебного предмета 

 Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества. способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче 

суммы готовых знаний,  а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для 

изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

 Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 

явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной 

школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами 

физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Цели изучения физики 

 Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 • освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 • овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 • воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 • применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Место предмета в учебном плане 

 В учебном плане МБОУ СОШ № 43 города Пензы на изучение  учебного предмета  

 «Физика» на ступени основного общего образования в 7-9 классах отводится 204 часа, из 

расчета 2 часа в неделю. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



 Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

 Познавательная деятельность: 

 • использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 • формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 • овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 • приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 Информационно-коммуникативная деятельность: 

 • владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

 Рефлексивная деятельность: 

 • владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 • организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 Результаты обучения 

 Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых 

физических понятий и законов. 

 Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять физические явления, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, 

решать задачи на применение изученных физических законов, приводить примеры 

практического использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск 

учебной информации. 

 В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

                                   Основное содержание (204 часа) 

 Физика и физические методы изучения природы (10час) 

 Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная 

система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль 



математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о 

материальном мире. 

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. Физические 

приборы. 

 Лабораторные работы и опыты 

 Определение цены деления шкалы измерительного прибора.1 

 Измерение длины. 

 Измерение объема жидкости и твердого тела. 

 Измерение температуры. 

 Механические явления (74 час) 

 Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. 

 Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. Неравномерное 

движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение 

тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. Равномерное движение по окружности. 

Период и частота обращения. Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность 

вещества. Методы измерения массы и плотности.Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения 

сил. Сила упругости. Методы измерения силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. 

Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Сила трения. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, работы и 

мощности. Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Механические колебания. 

Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний математического и пружинного 

маятников. 

 Механические волны. Длина волны. Звук. 

 Демонстрации 

 Равномерное прямолинейное движение. 

 Относительность движения. 

 Равноускоренное движение. 

 Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

 Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

 Явление инерции. 

 Взаимодействие тел. 

 Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

 Сложение сил. 

 Сила трения. 

 Второй закон Ньютона. 

 Третий закон Ньютона. 

 Невесомость. 

 Закон сохранения импульса. 

 Реактивное движение. 



 1 Время проведения лабораторной работы может варьироваться от 10 до 45 минут 

 Изменение энергии тела при совершении работы. 

 Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

 Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

 Обнаружение атмосферного давления. 

 Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

 Закон Паскаля. 

 Гидравлический _пресс. 

 Закон Архимеда. 

 Простые механизмы. 

 Механические колебания. 

 Механические волны. 

 Звуковые колебания. 

 Условия распространения звука. 

 Лабораторные работы и опыты 

 Измерение скорости равномерного движения. 

 Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении 

 Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

 Измерение массы. 

 Измерение плотности твердого тела. 

 Измерение плотности жидкости. 

 Измерение силы динамометром. 

 Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

 Сложение сил, направленных под углом. 

 Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

 Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. 

 Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

 Исследование условий равновесия рычага. 

 Нахождение центра тяжести плоского тела. 

 Вычисление КПД наклонной плоскости. 

 Измерение кинетической энергии тела. 

 Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

 Измерение мощности. 

 Измерение архимедовой силы. 

 Изучение условий плавания тел. 

 Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

 Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

 Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

 Тепловые явления (36 часов) 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей 

 и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

 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. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Необратимость процессов теплопередачи. 

 Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. 

Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия 

холодильника. Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

 Демонстрации 

 Сжимаемость газов. 

 Диффузия в газах и жидкостях. 

 Модель хаотического движения молекул. 

 Модель броуновского движения. 

 Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

 Сцепление свинцовых цилиндров. 

 Принцип действия термометра. 

 Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

 Теплопроводность различных материалов. 

 Конвекция в жидкостях и газах. 

 Теплопередача путем излучения. 

 Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

 Явление испарения. 

 Кипение воды. 

 Постоянство температуры кипения жидкости. 

 Явления плавления и кристаллизации. 

 Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

 Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

 Устройство паровой турбины 

 Лабораторные работы и опыты 

 Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

 Изучение явления теплообмена. 

 Измерение удельной теплоемкости вещества. 

 Измерение влажности воздуха. 

 Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

 Электрические и магнитные явления (39 часов) 

 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. Конденсатор. Энергия электрического 

 поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон 

ДжоуляЛенца. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и 



газах. Полупроводниковые приборы. 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 

 Электризация тел. 

 Два рода электрических зарядов. 

 Устройство и действие электроскопа. 

 Проводники и изоляторы. 

 Электризация через влияние 

 Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

 Закон сохранения электрического заряда. 

 Устройство конденсатора. 

 Энергия заряженного конденсатора. 

 Источники постоянного тока. 

 Составление электрической цепи. 

 Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

 Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. 

 Электрический разряд в газах. 

 Измерение силы тока амперметром. 

 Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной 

электрической цепи. 

 Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

 Измерение напряжения вольтметром. 

 Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

 Реостат и магазин сопротивлений. 

 Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

 Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

 Опыт Эрстеда. 

 Магнитное поле тока. 

 Действие магнитного поля на проводник с током. 

 Устройство электродвигателя. 

 Лабораторные работы и опыты 

 Наблюдение электрического взаимодействия тел 

 Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

 Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах 

при  постоянном сопротивлении. 

 Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при 

постоянном напряжении. 

 Изучение последовательного соединения проводников 

 Изучение параллельного соединения проводников 

 Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

 Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

 Измерение работы и мощности электрического тока. 

 Изучение электрических свойств жидкостей. 



 Изготовление гальванического элемента. 

 Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

 Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

 Исследование явления намагничивания железа. 

 Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

 Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

 Изучение принципа действия электродвигателя. 

 Электромагнитные колебания и волны (31час) 

 Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. 

 Электрогенератор. 

 Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

 Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и 

их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

 Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

 Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

 Демонстрации 

 Электромагнитная индукция. 

 Правило Ленца. 

 Самоиндукция. 

 Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

 Устройство генератора постоянного тока. 

 Устройство генератора переменного тока. 

 Устройство трансформатора. 

 Передача электрической энергии. 

 Электромагнитные колебания. 

 Свойства электромагнитных волн. 

 Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

 Принципы радиосвязи. 

 Источники света. 

 Прямолинейное распространение света. 

 Закон отражения света. 

 Изображение в плоском зеркале. 

 Преломление света. 

 Ход лучей в собирающей линзе. 

 Ход лучей в рассеивающей линзе. 

 Получение изображений с помощью линз. 

 Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

 Модель глаза. 

 Дисперсия белого света. 

 Получение белого света при сложении света разных цветов. 

 Лабораторные работы и опыты 

 Изучение явления электромагнитной индукции. 



 Изучение принципа действия трансформатора. 

 Изучение явления распространения света. 

 Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

 Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

 Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

 Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

 Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

 Наблюдение явления дисперсии света. 

 Квантовые явления (14 часов) 

 Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

 Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

 Демонстрации 

 Модель опыта Резерфорда. 

 Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

 Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

 Лабораторные работы и опыты 

 Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

 Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 

 В результате изучения физики ученик должен 

 знать/понимать 

 • смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

 • смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

 давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, 

сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 • смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

 сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

 процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

 уметь 

 • описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 



испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, 

 взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 • использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

 сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 • представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 • выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 • приводить примеры практического использования физических знаний механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 • решать задачи на применение изученных физических законов; 

 • осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 • обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 • контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 • рационального применения простых механизмов; 

 • оценки безопасности радиационного фона. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

основного общего образования 

по математике 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа. 

Образовательная  программа  основного  общего образования МОУ СОШ №43 г. Пензы 

по учебному предмету «Математика» составлена на основе примерной    программы основного 

общего образования . 

Программа разработана  в целях конкретизации содержания примерной  программы 

основного образования с учетом межпредметных и внутрипредметных  связей, логики учебного 

процесса и конкретных особенностей учащихся.  

        Образовательная  программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает  распределение учебных часов по разделам курса. 

Образовательная  программа выполняет две основные  функции. 



Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа. 

Образовательная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, 

теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый 

опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и 

зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели 

на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 

компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит 

свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 



представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в 

том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными 

телами и их свойствами; 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

– умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Ц е л и. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Место предмета в учебном плане МОУ СОШ №43. 



Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 43 города Пензы на изучение математики на 

ступени основного общего образования с г по 9 класс отводится не менее 578  часов, из расчета 

в 7,8 классах -5 часов в неделю и 1 час из компонента образовательного учреждения (всего 6 

часов), в  9 классе -5 часов в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

ществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

требующих поиска пути и способов решения; 

и, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 

обоснования; 

 информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии.  

Результаты обучения. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы 

по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два 

компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Арифметика  

Натуральные числа. Степень с натуральным показателем.  

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 

(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Степень с целым показателем.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие 

о корне n-ой степени из числа
1
. Нахождение приближенного значения корня с помощью 

калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения 

иррациональных чисел.  



Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных 

чисел, арифметические действия над ними. 

Этапы развития представлений о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, 

массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц 

до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул.  

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и 

обратно пропорциональная зависимости. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 

 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных 

выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб 

суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. 

Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в 

квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.  

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, Решение 

рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены 

переменной, разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 

уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; 

решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. 

Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных 

неравенств.  

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств.  

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами  к  

алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.  

Cложные проценты. 



Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы 

задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков 

функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 

графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. 

Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. 

Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень 

квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций для решения 

уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл 

модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между 

точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент 

прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат 

и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

 

Геометрия 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость.  

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла и ее свойства.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.  

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов 

треугольника.  



Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников.  

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение 

к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов 

треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

твие между 

величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол 

между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь 

четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора.  

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и 

конуса. 

Векторы. 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 

векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между 

векторами.  

Геометрические преобразования. 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный 

перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 



Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по 

трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление 

отрезка на n равных частей. 

Правильные многогранники. 

 

Элементы логики, комбинаторики,  

статистики и теории вероятностей  

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 

Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и 

обратная теоремы.  

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат 

Эвклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 

 

меры алгоритмов; 

применения для решения математических и практических задач; 

приводить примеры такого описания; 

расширения понятия числа; 

статистических закономерностей и выводов; 

зникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 

Уметь: 

и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты – в 



виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 

целых степеней десятки; 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

круглять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

ложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

использованием различных приемов;  

ерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

Уметь: 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 

гебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 

изображать множество решений линейного неравенства;  

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

при решении уравнений, систем, неравенств;  

нкций, строить их графики; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

использованием аппарата алгебры;  

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

 

 

Геометрия 

Уметь: 

 

 

зображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

пространственные тела, изображать их; 

звертки пространственных тел;  

между векторами; 

ения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, соображения симметрии; 

ия при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 

 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

транспортир). 

 

Элементы логики, комбинаторики,  статистики и теории вероятностей 

Уметь: 



, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

ах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

вариантов и с использованием правила умножения;  

 

одить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

аивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 

 

таблиц; 

рактических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

вариантов; 

шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Образовательная программа  МБОУ СОШ № 43 города Пензы по предмету «Информатика и 

ИКТ»  на  ступени основного общего образования составлена на основе примерной  программы 

основного общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного  стандарта, дает  

распределение учебных часов по разделам курса и возможную  последовательность изучения 

разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных и  внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса конкретного образовательного учреждения, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор практических  работ, необходимых для 

формирования информационно-коммуникационной компетентности  обучающихся.  

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 

творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса.  

 Структура документа  



Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемой последовательностью 

изучения разделов и тем; требования к уровню подготовки выпускников.  

 Общая характеристика учебного предмета . 

 Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в  

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников;  освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни.  

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают  

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса  

строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи,  

через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и  

информационные основы управления.  

 Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности  

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В  

связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса,  

последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы  как 

можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных  

технологий для решения значимых для школьников задач.   

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от 

средств информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и 

«электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится 

безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической 

работе по  записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические вопросы обработки 

информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах 

информационных объектов (текстах, графики и пр.).  

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической 

информации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики – дискретизация. 

К этому моменту обучающиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей  идеи о 

дискретном представлении информации и описании (моделировании) окружающего  нас мира. 

Динамические таблицы и базы данных как компьютерные инструменты, требующие 

относительно высокого уровня подготовки уже для начала работы с ними, рассматриваются во 

второй части курса.  

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий основной 

школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются формальные языки 

блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа с алгоритмами 

поддерживается компьютером.  

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте компьютерного 

моделирования и используется при анализе различных объектов и процессов.  

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, но 

переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических систем.  



В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и технологии  

коллективной проектной деятельности с применением ИКТ.  

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 

искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать  

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.  

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин), 

направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов –

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Содержание 

теоретической  и практической компонент курса информатики основной школы должно быть в 

соотношении  50х50. При выполнении работ практикума предполагается использование 

актуального содержательного материала и заданий из других предметных областей. Как 

правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы 

(прежде всего  подготовительный этап, не требующий использования средств информационных 

и коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу обучающихся, в 

проектную  деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в течение 

нескольких  недель.  

Цели  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на  

достижение следующих целей:  

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ;  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда.  

 Место предмета в учебном плане. 

В учебном плане МОБУ СОШ №43 г.Пензы на изучение предмета « Информатика и ИКТ» на 

ступени основного общего образования( базовый уровень) в  8-9 классах отводится 102 часа, из 

расчета в 8 классе-1 час в неделю, в 9 классе-2 часа в неделю обязательного изучения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационно коммуникационные 

технологии (ИКТ)» на этапе основного общего образования являются:  

определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов;  

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них; использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 



Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями совместной деятельности (согласование  

и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего  вклада 

в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения).  

Результаты обучения  

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные технологии» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и  личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни.   

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых  понятий, 

принципов и закономерностей.  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: создавать информационные объекты, оперировать ими, оценивать 

числовые параметры информационных объектов и процессов, приводить примеры  

практического использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск  

учебной информации. Применять средства информационных технологий для решения задач.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки конкретного учебного 

предмета и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно- 

коммуникационной компетентности учащегося.  

  

Основное содержание (102 часа) 

1. Информация и информационные процессы 9 ч 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей.  

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером; основные 

приемы редактирования. 

Обучающиеся должны знать: 

  связь между информацией и знаниями человека; 

  что такое информационные процессы; 

  какие существуют носители информации; 

  функции языка как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 

  как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

  что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Обучающиеся должны уметь: 

  приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой 

деятельности, живой природы и техники; 



  определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

  приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

  измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного 

алфавита); 

  пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 

  пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации  11 ч 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление 

данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы (ОС). Основные 

функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный 

пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, со 

способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом операционной 

системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и 

удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск 

файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 

Обучающиеся должны знать: 

  правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

  состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие; 

  основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации); 

  структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

  типы и свойства устройств внешней памяти; 

  типы и назначение устройств ввода/вывода; 

  сущность программного управления работой компьютера; 

  принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), 

файловая структура; 

  назначение программного обеспечения и его состав. 

Обучающиеся должны уметь: 

  включать и выключать компьютер; 

  пользоваться клавиатурой; 



  ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

  инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

  просматривать на экране каталог диска; 

  выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

  использовать антивирусные программы. 

3. Кодирование и обработка текстовой информации 8 ч 

 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка 

руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с 

выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и 

маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со 

встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Обучающиеся должны знать: 

  способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы кодировки, 

текстовые файлы); 

  назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

  основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Обучающиеся должны уметь: 

  набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

  выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

  сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

4. Кодирование и обработка графической информации -8 ч. 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования 

изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового 

типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком 



(копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора 

векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их обработка в 

среде графического редактора. 

Обучающиеся должны знать: 

  способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; 

  какие существуют области применения компьютерной графики; 

  назначение графических редакторов; 

  назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: рабочего 

поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр.  

Обучающиеся должны уметь: 

  строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

  сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

5. Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео  4 ч. 

Представление звука в памяти компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические 

средства мультимедиа. Компьютерные презентации. Что такое мультимедиа; области 

применения. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; 

создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст.  

При наличии технических и программных средств: демонстрация презентации с использованием 

мультимедийного проектора; запись звука в компьютерную память; запись изображения с 

использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; использование записанного 

изображения и звука в презентации. 

Обучающиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти 

компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Обучюащиеся должны уметь: 

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

6. Кодирование и обработка числовой информации 7 ч. 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: 

тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы 

работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 



Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных 

данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; 

решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование 

фрагментами электронной таблицы (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

Обучающиеся я должны знать: 

  что такое электронная таблица и табличный процессор; 

  основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки 

и способы их идентификации; 

  какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор работает с 

формулами; 

  основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в 

электронную таблицу;  

  графические возможности табличного процессора. 

Обучающиеся должны уметь: 

  открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

  редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 

  выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: 

копирование, удаление, вставку, сортировку; 

  получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

  создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

 

7. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных   3 часа 

Базы данных в электронных таблицах. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 

Практика на компьютере: создание базы данных в электронной таблице 

Обучающиеся должны знать: 

  что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), информационная 

система; 

  что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы 

полей;  

  Обучающиеся должны уметь: 

  Создавать однотабличную  БД в электронной таблице; 

  организовывать поиск информации в БД; 



  редактировать содержимое полей БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

8. Логика и логические основы компьютера 6 ч 

Алгебра логики. Базовые логические операции. Таблицы истинности логических функций. 

Законы логики. Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы. 

Сумматор двоичных чисел. 

 

  

9. Моделирование и формализация 11 ч 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 

Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного 

моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей 

Обучающиеся должны знать: 

  что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

  какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

Обучающиеся должны уметь: 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

10.  Основы алгоритмизации и программирования 16 час. 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод 

данных.  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы 

на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: 

присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных – массив. 

Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и 

циклических программ; программирование обработки массивов. 

Обучающиеся должны знать: 

  основные виды и типы величин; 

  назначение языков программирования; 

  что такое трансляция;  



  назначение систем программирования; 

  правила оформления программы на Паскале; 

  правила представления данных и операторов на Паскале; 

  последовательность выполнения программы в системе программирования. 

Обучающиеся я должны уметь: 

  работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого уровня; 

  составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

  составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

  отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

11. Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов 12 ч 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 

Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые 

архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. Поисковые системы Интернета. 

Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с 

браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя 

отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из Интернета 

(файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Обучающиеся должны знать: 

  что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 

  назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

  назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, 

файловых архивов и др; 

  что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная паутина — 

WWW. 

Обучающиеся должны уметь: 

  осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети 

  осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-программы; 

  осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 



  работать с одной из программ-архиваторов. 

12.  Информационные общество и информационные технологии 3 час. 

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об 

информационном обществе. Проблемы информационной безопасности, этические и правовые 

нормы в информационной сфере. 

Обучающиеся должны знать: 

 основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

 историю способов записи чисел (систем счисления); 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

 в чем состоит проблема информационной безопасности. 

Обучающиеся должны уметь: 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества. 

Резерв учебного времени – 4 ч. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО  

ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ  

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен  

знать/понимать  

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;  

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

• программный принцип работы компьютера;  

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

уметь  

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;  

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;  

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  

• создавать информационные объекты, в том числе:  

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  



- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений;  

- создавать записи в базе данных;  

- создавать презентации на основе шаблонов;  

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и  12 словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам;  

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем);  

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов;  

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы;  

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов;  

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых 

и этических норм.  

 ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Аппаратные средства  

 � Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности:  

видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др.  

� Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.;  

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень на- 

глядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы 

всему классу, эффективность организационных и административных выступлений.  

� Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 

цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата.  

� Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети  

– дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку 

с другими школами.  



� Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего 

класса.  

� Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения). 

Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с проблемами 

двигательного характера, например, с ДЦП.  

� Устройства создания графической информации (графический планшет) – используются для 

создания и редактирования графических объектов, ввода рукописного тек- 13ста и 

преобразования его в текстовый формат.  

� Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры,  

вместе с соответствующим программным обеспечением) – позволяют учащимся создавать 

музыкальные мелодии, аранжировать их любым составом инструментов, слышать их 

исполнение, редактировать их.  

� Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон – дают  возможность 

непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира. В 

комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося.  

� Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и др.) – позволяют 

измерять и вводить в компьютер информацию об окружающем мире.  

� Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить  

простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т.  д.), 

одновременно с другими базовыми понятиями информатики.  

 Программные средства  

� Операционная система.  

� Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  

� Антивирусная программа.  

� Программа-архиватор.  

� Клавиатурный тренажер.  

� Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы.  

� Звуковой редактор.  

� Простая система управления базами данных.  

� Простая геоинформационная система.  

� Система автоматизированного проектирования.  

� Виртуальные компьютерные лаборатории.  

� Программа-переводчик.  

� Система оптического распознавания текста.  

� Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).  

� Система программирования.  

� Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).  

� Браузер (входит в состав операционных систем или др.).  

� Программа интерактивного общения  

� Простой редактор Web-страниц 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по иностранному  языку 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

                                                   Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Образовательная программа  МБОУ СОШ № 43 города Пензы по предмету  «Иностранный язык 

( английский язык)»  на  ступени основного общего образования составлена на основе 

примерной  программы основного общего образования 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике 

каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

Программа может служить ориентиром при тематическом планировании курса. Программа 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 

остается возможность выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 

творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению курса, в том числе с учетом особенностей регионов. 

2. Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по тема курса; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

3. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 



межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в 

том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый 

акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это 

должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 

страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур. 

 Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный 

этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в 

развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе 

существенно расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности 

и самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес.  

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 



методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими 

учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися 

из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из 

других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в 

современном мире. Возможно введение 2-го иностранного языка за счет школьного 

компонента. 

В связи с динамикой возрастного развития школьников на средней ступени в 

данной программе предусматривается выделение двух этапов: 

• обучение английскому языку в 7 классах 

 и 

• обучение английскому языку в 8-9 классах. 

 К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку 

(английскому языку) (уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам 

основной школы использовать иностранный язык для продолжения образования на 

старшей ступени в полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для 

дальнейшего самообразования.  

4. Цели обучения английскому языку  

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 



общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

                                          Место предмета в учебном плане 

В учебном плане МОБУ СОШ №43 г. Пензы на изучение предмета « Иностранный язык» на 

ступени» основного общего  образования отводится 306 часов, в 7,8,9 классах из расчета 3-х 

учебных часов в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: 

использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, 

доступных учащимся 7-9 классов и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных 

учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их 

семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное 

использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера. 

             Результаты обучения 

Результаты обучения английскому языку в 7-9 классах изложены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее 

приобщения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, 

сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой 

информации, ориентироваться в несложном иноязычном тексте, делать краткие сообщения на 

английском языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. Переписка -. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы 

и их проведение в различное время года -  



3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда 

проживания школьников  

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды -  

Речевые умения 

Говорение 

 Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, 

как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание 

речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, 

становится более разнообразным языковое оформление речи.  

 Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 

диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять 

в нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает 

овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  



 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

 Аудирование 

 Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

 Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи. Формируются 

и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 



Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом 

до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-

60 слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 

 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведен-

ческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», 

«В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.  

 

 Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.  

                                       ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

7 КЛАСС 

(102 часа) 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение 

предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений.  

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 



 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

 глаголы с префиксами re- (rewrite); 

 существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing 

(meeting); 

 прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 

 наречия с суффиксом - ly (quickly); 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – 

change)  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке ( We moved to a new house last year); предложения с 

начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. 

There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами 

and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального (Conditional I – 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); всех типов вопросительных предложений ( общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present 

Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной (Don’t worry.) форме  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing 

something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных 

глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах 

страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов ( 

may, can/ be able to, must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; 

фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 



существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written 

exercise); существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-best); личных 

местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме 

(mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а 

также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных 

свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

8-9 КЛАССЫ 

                                                                (204 часа) 

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  

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней 

ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации: 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 



отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в нем участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, 

объяснить причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование 

культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

 выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

 Аудирование 

 Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 



прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

 Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ 

событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 

аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа , выборочного перевода, использование страноведческого 

комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в 

тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

 Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей 

из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для учащихся. 

 Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 



 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать 

адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, 

включая адрес). 

 Успешное овладение английским языком на допороговом уровне 

(соответствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных и 

компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению.  

 На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные 

учебные умения как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, 

раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя 

грамматическую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

 В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений при 

дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении 

переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и 

аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 

опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

 Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении английского языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 

обслуживания); 

  социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и 

культурном наследии стран изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 



 Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

  Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

  Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами  

 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);  

 существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) 

, -ment (development),-ity (possibility);  

 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less 

(homeless), -ive (creative), inter- (international); 

 2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 или 5-7 

классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, 

either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that. 

 Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 

reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw 

Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present 



Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive 

Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

формирование навыков cогласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, 

Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at 

least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего 

времени, отглагольное существительное).  

  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 



персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по иностранному  языку 



НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

                                              Пояснительная записка 

                                               1. Статус программы  

 

Образовательная программа  МБОУ СОШ № 43 города Пензы по предмету  

«Немецкий язык»  на  ступени основного общего образования составлена на основе примерной  

программы основного общего образования 

Программа конкретизирует содержание стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, 

практических занятий и расчетных задач. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены 

динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К 

концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к 

самоопределению. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение 

приобретают принципы дифференциации и индивидуализации обучения.  

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это 

должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для 

продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего 

самообразования 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета 

«Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — 

социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, 

языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с 

социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают 

взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные 

основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Иностранный язык». 



Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 

от вредных привычек. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит 

в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 

формируя коммуникативную культуру школьника. Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 

43 г.Пензы  основного общего образования на изучение немецкого языка с 7-9 классы 

отводится 306 часов обязательного изучения (3 часа в неделю) 

Результаты изучения учебного предмета 



Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

- формирование мотивации изучения иностранных 

языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

и развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

и формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

и стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира; 

и готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 



согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 



 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка 

 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 



В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

Предметное содержание речи 

 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная  жизнь,  изучаемые предметы  и  отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 



Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объѐм диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 

классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 

класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического высказывания — от 8—10 

фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин 

(9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 



стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для обучающихся. Объѐм текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение  с  полным  пониманием  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объѐм текстов для чтения — до 300 слов. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чѐм-либо). Объѐм личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространѐнных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчи-нѐнных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

перечисленных грамматических явлений. 



Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временны2х формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространѐнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 



(наблюдение, анкетирование, интервьюиро-вание), анализ полученных данных и их 

интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодествовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даѐтся на примере английского 

языка. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 500, усвоенных 

в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

умение их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 

Умения адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые 

группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого 

этикета, отражающих культуру немецкоязычных стран. 

Развитие умений их распознавания и употребления в речи. 

Употребление основных способов словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами -ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die Sauberkeit), - 

schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik 

(dieMusik) 

 прилагательных с суффиксами -ig (richtig), -lich (frohlich), -isch (typisch), -los 

(fehlerlos); 

 существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungliick, unglucklich) 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами 

в функции приставок типа: fernsehen; 



-словосложения: 

 существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 

 прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

 прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

 глагол + существительное (der Springbrunnen) 



-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (das Grun, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) Распознавание  и  использование 

интернациональных слов (derComputer) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе 

и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Распознавание и употребление в речи нераспространенных и 

распространенных предложений;безличных предложений (Es ist kalt. Es ist 

Winter); 

предложений с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос "Wohin?";  предложений с  глаголами 

beginnen,  raten,  vorhaben  и др., требующими после себя Infinitiv с zu; побудительных 

предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды вопросительных предложений; 

предложений с неопределенно-личным местоимением "man"; предложений с инфинитивной 

группой шп ... zu; сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; 

сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными - с союзами dap, ob и 

др., 

причины - с союзами weil, da, условными - с союзом wenn. 

Распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в Prasens, отобранных 

для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с вспомогательными глаголами 

haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

sehen); Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, Prateritum; 

Futurum (aufstehen, bcsuchen); возвратных глаголов в основных временных формах: 

Prasens, Perfekt, Prateritum (sich washen). 

Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного, нулевого артикля; 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных; степеней 

сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: 

требующих Dativ на вопрос "Wo?" и Akkusativ на вопрос "Wohin?"; предлогов, 

требующих Dativ; предлоги, 

требующие Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим еденицам, 

усвоенным ранее, добавляется около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее 

распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального 

словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми 

словообразовательными средствами: 



 суффиксами существительных: - е (die Sorge); -ler (der Sportier), -ie (die Autonomie) 

 суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar); 

 префиксами существительных и глаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die 

Mitverantwortung, mitmachen) 

Грамматическая сторона речи Расширение объема значений грамматических средств, 

изученных во 2-7 или в 5-7 классах и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) рецептивно; 

местоименными наречиями (woruber? daruber, womit? damit); 

Распознавание и употребление в речи всех типов простого предложения (систематизация); 

предложений с инфинитивными группами: statt ...zu, ohne ... zu; 

сложно-подчиненных предложений с 

 придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 

 придаточными определительными предложениями с относительными 

местоимениями (die, deren, dessen); 

 придаточными цели с союзом damit. 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по наличию 

придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Inf., statt ... zu + 

Inf., ohne ... zu + Inf. 

Различение некоторых омонимичных явлений - предлогов, союзов (zu, als, wenn). 

Узнавание по формальным признакам Plusquamperfekt и употребление его в речи при 

согласовании времен. 

Распознавания прямой и косвенной речи. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 



 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 



осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа. 

Образовательная  программа  основного  общего образования МБОУ СОШ №43 г. Пензы по 

учебному предмету «Физическая культура» составлена на основе примерной    программы 

основного общего образования Российской Федерации 

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, конкретизирует 

содержание его предметных тем и дает распределение учебных часов на их изучение 

предмета. 

Структура документа  

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с  

примерным (в модальности не менее) распределением учебных часов по разделам; 

требования к уровню подготовки выпускников.  

Общая характеристика учебного предмета  

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная)  деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих 

физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем 

основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности  (операциональный компонент деятельности).  

В программе для основного общего образования двигательная деятельность, как  учебный 

предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная 

деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет 

соответствующие  свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, 

способы деятельности).  

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется  направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание 

представлений о бережном к нему отношении, формирование потребностей в регулярных 

занятиях физической культурой и использование  

их в разнообразных формах активного отдыха и досуга. В первом разделе «Знания о 

физкультурно-оздоровительной деятельности» даются сведения о правилах здорового образа 

жизни и различных формах организации активного отдыха средствами физической культуры, 

раскрываются представления о  современных оздоровительных системах физического 

воспитания и оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной деятельности. Во 

втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» 

даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем, направленно 

содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем  дыхания 

и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, адресованные 

обучающимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или хронические 



заболевания). В  третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» 

дается перечень способов по  самостоятельной организации и проведению оздоровительных 

форм занятий физической культурой,  приемов контроля и регулирования физических 

нагрузок, самомассажа и гигиенических процедур.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с 

возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью 

на обеспечение  оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 

подготовленности учащихся. В первом  разделе «Знания о спортивно-оздоровительной 

деятельности» приводятся сведения по истории развития Древних и Современных 

Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия спортивной тренировки  (нагрузка, 

физические качества, техника двигательных действий), даются представления об общей и 

специальной физической подготовке и формах их организации. Во втором разделе 

«Физическое совершенствование со спортивной направленностью», приводятся физические 

упражнения и двигательные  действия из базовых видов спорта, имеющих относительно 

выраженное прикладное значение и вызывающих определенный интерес у обучающихся. 

Отличительными особенностями этого раздела является то,  что по решению Совета школы, 

учащимся может быть предложено углубленное освоение одного из видов спорта с 

соответствующим увеличением объема часов (до 25%) на его освоение. При этом 

предусматривается, что увеличение часов осуществляется за счет уменьшения их по другим 

разделам и темам  раздела «Спортивно-оздоровительная деятельность». В третьем разделе 

«Способы физкультурно- спортивной деятельности» раскрываются способы деятельности, 

необходимые и достаточные для организации и проведении самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой.  

Цели  

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии  физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

соответствии с этим, Примерная программа основного общего образования своим 

предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических целей:  

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение  

функциональных возможностей организма;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно- оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в  формировании здорового образа жизни.  

Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ №43 города Пензы. 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 43 города Пензы на изучение физической 

культуры  на ступени основного общего образования отводится не менее 306 часов из 

расчета в 7-9 классах 3часа в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предусматривает формирование у обучающихся  умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для  учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего 

образования являются:  



В познавательной деятельности:  

- использование наблюдений, измерений и моделирования;  

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного их применения;  

- исследование несложных практических ситуаций.  

В информационно-коммуникативной деятельности:  

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге;  

- умение составлять планы и конспекты;  

- умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.).  

В рефлексивной деятельности:  

- самостоятельная организация учебной деятельности;  

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности;  

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;  

- владение умениями совместной деятельности.  

Результаты обучения  

Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования к 

уровню  

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на  реализацию личностно-ориентированного, деятельностного и практико-

ориентированного подходов и  задаются по трем базовым основаниям: «Знать/понимать», 

«Уметь» и «Использовать приобретенные  

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».  

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (306 часов) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности  

Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его 

формировании.  Активный отдых и формы его организации средствами физической 

культуры. Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и 

проведения пеших туристических походов.  

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно 

воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем 

организма.  

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

требования к  безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок.  

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, 

планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания 

(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация  (общие представления).  

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям 

самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью.  

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью  

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику 



утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и 

кровообращения. Простейшие композиции ритмической  гимнастики и аэробики.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные 

медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов 

дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).  

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный 

бег  (ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и 

кровообращения).  

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и 

естественных  препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, 

прыжков, лазания и перелазания,  передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на 

плечах по ограниченной и наклонной опоре.  

Командные ( игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу ( мини- футболу) 

баскетболу( мини- баскетболу), волейболу. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности .  

Составление и выполнение  индивидуальных комплексов по коррекции осанки и 

телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом 

индивидуальных показаний здоровья, физического развития и  физической 

подготовленности).  Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие  основных систем организма.  Контроль физической нагрузки и ее 

регулирование во время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных 

сокращений, внешним признакам, самочувствию).  Проведение утренней зарядки и 

физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и приемов 

самомассажа и релаксации.  

 Спортивно-оздоровительная деятельность  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности  

 История зарождения древних  Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления 

об истории возникновения Современных  Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи 

отечественных спортсменов.  Понятие общей и специальной физической подготовки, 

спортивно-оздоровительной тренировки. Техника двигательных действий (физических 

упражнений), ее связь с физической подготовленностью и двигательным опытом человека. 

Основы обучения движениям и контроль за техникой их выполнения.  

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы развития 

и  тестирования.   

   Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой 

(на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, 

профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи.  

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной  

деятельности.  

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов 

спорта)  

Специальная подготовка: 

футбол – передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш  

сближающихся противников, финты; 



баскетбол – передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после 

подачи; 

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью 

Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) в 

группировке, вперед  ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*; стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев;  юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим 

поворотом на 180*, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком 

вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из  стойки на лопатках в полушпагат; 

кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев;  стойка на голове и 

руках силой из упора присев.  

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; юноши:  

прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 90*. 

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема.  

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - девушки: 

ходьба с  различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую 

стороны; передвижения  

приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с махами ног и 

поворотами на нос ках; подскоки в полуприсед; стилизованные прыжки на месте и с 

продвижениями вперед; равновесие на  одной ноге; упор присев и полушпагат; соскоки 

(прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега толчком одной 

и махом другой).  Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком 

упор, перемах левой (правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из 

стойки спиной к перекладине вис стоя  сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис 

завесом коленом, опускание в упор присев через  стойку на руках.  

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом (из виса,  

подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное опускание в 

вис, махом  вперед соскок прогнувшись.  Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: 

наскок в упор, хождение на руках и размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с 

опорой о жердь; наскок в упор, передвижение в упоре  

прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на руках с разведением ног 

над жердями;  прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, кувырок вперед в сед 

ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед.  

Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на нижнюю жердь, махом 

назад соскок с поворотом на 90* с опорой о жердь; махом одной и толчком другой подъем 

переворотом в  упор на нижнюю жердь; из виса присев на нижней жерди толчком двумя 

подъем в упор на верхнюю  жердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней махом 

одной и толчком другой вис прогнувшись  на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь, 

махом одной и толчком другой переворот в упор на  нижнюю жердь, махом назад соскок с 

поворотом на 90* (вправо, влево) с опорой о жердь.  Легкоатлетические упражнения. Старты 

(высокий, с опорой на одну руку; низкий) с последующим ускорением. Спортивная ходьба. 

Бег («спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»).  Прыжки (в длину с разбега способом 

«согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега способом «перешагивание»).  

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на 

спине;  по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  



Упражнения лыжной подготовки.  Передвижение лыжными ходами (попеременным 

двухшажным; одновременным безшажным; одновременным двухшажным).  

Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении 

(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»).  Подъемы («полуелочкой»; 

«елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в низкой и  основной стойке (по 

прямой и наискось).  Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне.  

Плавательные упражнения. Имитационные движения для освоения техники плавания 

способами  кроль на груди и спине, брасс.  

 Учебный материал по лыжной и плавательной подготовке осваивается обучающимися с 

учетом климата-географических условий  

региона.  Плавание «по разделениям» и в полной координации способами кроль на груди; 

кроль на спине; брасс.  

Старты и повороты при плавании кролем на груди и спине, брассом.  Ныряние в длину.  

Проплывание тренировочных дистанций (одним из способов плавания).  

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 

ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих 

предметов);  ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на 

месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по 

правилам.  Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача 

мяча (нижняя и  верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой 

нападающий удар; групповые и  индивидуальные тактические действия, игра по правилам.  

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение 

мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары с места и в 

движении (по  неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящегося 

мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические действия; игра 

по правилам.  Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы 

упражнений, ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости и ловкости. Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы 

препятствий.  Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и 

обрядовые игры,  элементы техники национальных видов спорта.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности . 

 Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию 

индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств (на 

примере одного из видов спорта).  

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной  тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта).  

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в 

качестве  судьи или помощника судьи).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен:  

 Знать/понимать  

• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организа- 



ции активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь  

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с  

учетом индивидуальных особенностей организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), 

технические действия спортивных игр;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности;  

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленно- 

стью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической 

нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и  

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

основного общего образования 

по основам безопасности жизнедеятельности 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Образовательная  программа  основного общего образования МБОУ СОШ № 43 города 

Пензы по  учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на 

основе примерной программы  основного общего образования . 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для 

определения перечня учебного оборудования и приборов, необходимых для качественной 

организации образовательного процесса. 



Программа является основой для разработки учебно-методических материалов 

Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности», кружков, секций и 

клубов военно-патриотической направленности, оборонно-спортивных лагерей, лагерей 

юных спасателей, туристических походов и слетов, детских игр и соревнований, проведения 

Дня защиты детей. 

Программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета; 

организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 

творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса. 

Структура программы 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской 

обороне» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения 

человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является 

достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной 

школы основных понятий в области безопасности жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается 

также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию 

навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Цели 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасного поведения при их возникновении; 

• развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 



• овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Место предмета в учебном  плане МБОУ СОШ № 43 города Пензы. 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 43 на изучение  учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на ступени основного общего образования отводится не 

менее 34 часов из расчета 1 часа в неделю в 8 классе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе 

основного общего образования являются: 

использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

творческое решение учебных и практических задач; 

сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям;  

самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности;  

оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального 

состояния; 

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества 

и учебного коллектива. 

Результаты обучения 

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Требования 

направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 

позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается 

и воспроизводится обучающимися об основах здорового образа жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях, об оказании первой медицинской помощи. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: анализировать и оценивать, действовать, использовать, соблюдать и 

т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, нацеленные на обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни. 

Ожидаемый результат обучения по данной примерной программе в наиболее общем виде 

может быть сформулирован как способность выпускников правильно действовать в опасных 



и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. Более 

подробно ожидаемые результаты обучения раскрыты в Требованиях к уровню 

подготовки выпускников. 

Основное содержание программы 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (14 час) 

1.1.Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (2 час) 

Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха. Умственная и физическая 

работоспособность. Режим дня. Профилактика переутомления. Движение — естественная 

потребность организма.  Физическая культура и закаливание. Личная гигиена. 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия 

для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье 

подростка. 

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 

1. 2. Правила обеспечения безопасности дорожного движения (2 час) 

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее 

составные части. Причины дорожно-транспортных происшествий. Правила безопасного 

поведения пешехода на дорогах. Правила безопасного поведения велосипедиста на дороге. 

Краткая характеристика современных видов транспорта. Правила безопасного поведения 

пассажиров на транспорте. 

1. 3. Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре (2 час) 

Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Меры пожарной 

безопасности при эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных печей, 

применении источников открытого огня. 

Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, подвале). 

Способы эвакуации из горящего здания. 

Возникновение пожара на транспорте и его причины. Правила безопасного поведения в 

случае возникновения пожара на транспорте. 

1. 4. Правила безопасного поведения на воде (1 час) 

Правила безопасного поведения на воде. Особенности состояния водоемов в разное время 

года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 

местах. Опасность водоемов зимой. Меры предосторожности при движении по льду. 

Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

1. 5. Правила безопасного поведения в быту (1 час) 

Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электрическими и 

электронными приборами. Правила безопасного использования электрических и 

электронных приборов. Компьютер и здоровье. Опасные вещества и средства бытовой 

химии. Опасности, возникающие при нарушении правил пользования ими. Действие опасных 

веществ и препаратов бытовой химии на организм человека и правила оказания помощи при 

отравлениях и ожогах. 

Правила безопасного использования различных инструментов при выполнении 

хозяйственных работ дома. 

1. 6. Правила поведения на природе (2 час) 

Автономное существование человека в природе. Правила безопасного поведения человека 

при вынужденном автономном существовании в природных условиях. Правила 

ориентирования на местности. Оборудование временного жилища (укрытия). Способы 

добывания огня. Обеспечение водой и питанием. Сигналы бедствия. 



1.7. Нарушение экологического равновесия в местах проживания (1 час) 

Влияние деятельности человека на окружающую среду. Экология и экологическая 

безопасность. 

Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. 

Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте проживания. 

Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах. 

1. 8. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях (3 час) 

Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Самооценка 

поведения. Психологические приемы самозащиты. Правила безопасного поведения с 

незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников. 

Основные виды мошенничества, с которыми наиболее часто приходится встречаться в 

повседневной жизни. 

Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при 

захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении 

заложников сотрудниками спецслужб. Правила безопасного поведения в толпе. 

Психологическая картина толпы. Поведение толпы при возникновении паники. 

Рекомендации по правилам безопасного поведения в толпе. 

2.Оказание первой медицинской помощи (4 час) 

Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский противогаз ПДФ-Ш). 

Их использование. Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки 

кровотечений. 

Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспортировки 

пострадавших. 

Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами 

бытовой химии, лекарствами. Первая медицинская помощь при утоплении и удушении. 

Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении. 

3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХА- 

РАКТЕРА (17 час) 

3. 1. Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила безопасного 

поведения (7 час) 

Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений. Вулканы и 

их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извержении вулканов. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила 

безопасного поведения во время и после схода селя, оползня, обвала, а также безопасного 

выхода из зоны стихийного бедствия. Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о приближении урагана, 

бури, смерча. Правила безопасного поведения во время и после ураганов, бури, смерча. 

Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. Цунами и их 

поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о 

цунами, во время прихода и после цунами. 



Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Предупреждение 

природных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных 

пожаров. 

3.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного поведения 

(6 час) 

Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. Пожары 

и взрывы, их характеристика, пожаро взрывоопасные объекты. Правила безопасного 

поведения при пожарах и взрывах. Промышленные аварии с выбросом опасных химических 

веществ. Химически опасные объекты производства. Аварийно химически опасные вещества 

(АХОВ) их характеристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила 

безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях. Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при 

угрозе и в ходе наводнения при гидродинамической аварии. 

3. 3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4час) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Речевая 

информация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная, радиационная и химическая защита населения. Эвакуация. Обязанности и 

правила поведения людей при эвакуации.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать/понимать 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

      • правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного                             

и техногенного характера; 

• правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

Уметь 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной  защиты; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств); 

• адекватно оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

• прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья ( своих и окружающих людей); 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 



• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной по- 

мощи. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по направлению «ТЕХНОЛОГИЯ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Образовательная программа  МБОУ СОШ № 43 города Пензы по предмету «ТЕХНОЛОГИЯ. 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД»  на  ступени основного общего образования составлена на 

основе примерной  программы основного  общего образования 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами  

данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта,  дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность  изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся.  

Структура документа  

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с  

примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки выпускников.  

Общая характеристика учебного предмета  

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного обучающимися при обучении в начальной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их  профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом  общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания 

основ наук. В основной школе «Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени 

обучения.  Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 



процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. С  целью учета интересов и склонностей учащихся, 

возможностей образовательных учреждений, местных  

социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ изучается в рамках одного из трех направлений: «Технология. 

Технический труд», «Технология.  Обслуживающий труд», «Технология. 

Сельскохозяйственный труд (агротехнологии)».   

 Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению 

«Технология.  Обслуживающий труд» предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям:  

• культура и эстетика труда;  

• получение, обработка, хранение и использование информации;  

• основы черчения, графики, дизайна;  

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися;  

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

• проектная деятельность;  

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.  

Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» являются 

разделы  «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». 

Программа обязательно  включают в себя также разделы «Электротехнические работы», 

«Технологии ведения дома», «Черчение  и графика», «Современное производство и 

профессиональное образование».  Исходя из необходимости учета потребностей личности 

школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный 

материал для включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений:  

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и  отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющих практическую направленность;  

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных,  групповых или индивидуальных потребностей;  

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности 

обучения,  наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического  и физического развития учащихся.  

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что 

изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 

необходимым минимумом теоретических сведений.  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих 

или проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце 

каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного 

плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала 



или с середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности 

учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении  того 

изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи.  Отличительной особенностью 

программы является то, что процесс изготовления любого изделия  начинается с выполнения 

эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов композиций. Выполнение 

макетирования предваряется подбором материалов по их технологическим свойствам, цвету 

и  фактуре поверхности, выбором художественной отделки изделия. При изготовлении 

изделий наряду с  технологическими требованиями большое внимание уделяется 

эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с 

национальными традициями и особенностями культуры  и быта народов России, 

экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией 

отходов.  

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить 

политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои индивидуальные 

способности,  найти свой материал и свою технику, что, безусловно, окажет благотворное 

влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии.  

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными 

приемами  труда с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, специальными 

и общетехническими  знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых 

продуктов, текстильных материалов,  изготовления и художественного оформления швейных 

изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными профессиями пищевой и 

легкой промышленности. В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется 

развитие технического и художественного мышления, творческих    способностей личности, 

формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового  общения.  

 Цели  

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности  по созданию личностно или общественно значимых изделий;  

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения,  интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности.  

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане МОБУ СОШ №43г.Пензы на изучение предмета отводится  на этапе 

основного общего образования 102 часа  для обязательного изучения каждого направления 

образовательной области «Технология». В том числе: в VII классах по 68 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю, в VIII классе – 34 часов, из расчета 1 час в неделю. 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом приоритетными 

видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области 

«Технология» на этапе  основного общего образования являются:  Определение адекватных 

способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное  

применение одного из них.  Творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; обучаюстие в проектной деятельности.  

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной 

или  письменной форме результатов своей деятельности.  

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

технологическая карта и др.) в  соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников  информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных.  Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива.  Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических  ценностей.  

Результаты обучения  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три 

компонента: знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также 

компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных 

жизненных задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде 

и являются инвариантными по отношению к направлению технологической подготовки 

обучюащихся.  

Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее обобщенном 

виде  могут быть сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями 

и умениями по  преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами;  

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего 

хозяйства; формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда.  

 

Содержание 

                                                                        

КУЛИНАРИЯ  

Санитария и гигиена  

Физиология питания  



Технология приготовления пищи  

Блюда национальной кухни  

Сервировка стола  

Заготовка продуктов  

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Рукоделие. Художественные ремесла  

Элементы материаловедения  

Элементы машиноведения  

Конструирование и моделирование швейных изделий  

Технология изготовления швейных изделий  

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА  

Эстетика и экология жилища  

Уход за одеждой и обувью  

Ремонт помещений  

Санитарно-технические работы  

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов.  

Введение в предпринимательскую деятельность  

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА  

Техника выполнения чертежей и правила их оформления  

Геометрические построения   

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем  

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИО- НАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Сферы производства и разделение труда  

Пути получения профессионального образования  

ТВОРЧЕСКИЕ, ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ  

7 класс  

Кулинария (10 час).  

Физиология питания . 

Основные теоретические сведения  

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые  

продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. 

Понятие о  пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика 

инфекций. Первая помощь  при пищевых отравлениях.  Практические работы . Определение 

доброкачественности продуктов органолептическим способом. Определение срока  годности 

консервов по маркировке на банке.  

Варианты объектов труда . 

Мясо, рыба, молоко. Говяжья тушенка. Консервированный зеленый горошек.  

Технология приготовления пищи . 

Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста  Основные теоретические 

сведения  

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами 

разрыхлителей.  Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. 

Виды начинок и украшений для  изделий из теста.  

Практические работы  



Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, пряников, 

пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору).  Варианты объектов труда.  

Праздничный пирог, торт, пряник, пирожные. Пельмени и вареники  

Основные теоретические сведения  

Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. Инструменты для 

раскатки теста. Правила варки   

Практическая работа:  Первичная обработка муки. Приготовление теста и начинки. 

Изготовление вареников или  пельменей. Варка пельменей или вареников. Определение 

времени варки. Оформление готовых блюд и  подача их к столу.  Варианты объектов труда.  

Пельмени, вареники.  Сладкие блюда и десерт  Основные теоретические сведения  

Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. 

Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для 

приготовления сладких блюд  и десерта.  

Практические работы  

Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, суфле, воздушных 

пирогов.  

Приготовление компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение 

десертных блюд  

свежими или консервированными ягодами и фруктами. Приготовления мороженого в 

домашних условиях. Подача десерта к столу.  

Варианты объектов труда.  

Фруктовое желе, мороженое, компот, суфле.  

Заготовка продуктов .  

Основные теоретические сведения  

Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, 

повидла,  джема, мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения готовности. 

Условия и сроки хранения.  

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в 

сахаре,  черная смородина с сахаром).  

Практические работы  

Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. Определение 

количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из малины, красной и белой 

смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов, цукатов из 

апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с сахаром без стерилизации.  

Варианты объектов труда.  Варенье из яблок, смородины, крыжовника и др.    

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Рукоделие. 

 Художественные ремесла (10 час).  

Вязание крючком  Основные теоретические сведения  Краткие сведения из истории 

старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в современной моде. Условные 

обозначения, применяемые при вязании крючком. Раппорт узора и его запись.  

Практические работы  

Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. Выбор 

крючка в зависимости от  ниток и узора. Определение количества петель и ниток. 



Выполнение различных петель. Набор петель  крючком. Изготовление образцов вязания 

крючком.  Варианты объектов труда.  

Образцы вязания. Рисунки орнаментов. Шарфик, шапочка.  

Плетение узорных поясов, тесьмы, галстуков  

Основные теоретические сведения  

Промыслы, распространенные в регионе проживания. Макраме.  

Материалы, используемые для плетения узорных поясов, тесьмы. Виды узлов макраме. 

Способы  плетения. Технология ткачества поясов на дощечках и бердышке.  

Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом и т.п.  

Практические работы  

Подбор инструментов, приспособлений, материалов для плетения. Изготовление пояса, 

тесьмы,  шнура и пр. способом плетения. Изготовление пояса методом ткачества на 

дощечках или бердышке.  Варианты объектов труда.  Рисунок схемы плетения. Плетеный 

пояс, тесьма, галстук.   

Элементы материаловедения (2 час).  

Основные теоретические сведения  

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. Свойства  

тканей их искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон при 

производстве  одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от 

вида переплетения. Уход  за изделиями из искусственных волокон.  

Практические работы:  

Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение раппорта в сложных 

переплетениях.  Варианты объектов труда.  

Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки раппортов.  

Элементы машиноведения (4 час).  

Основные теоретические сведения  

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство качающегося челнока 

универсальной швейной машины. Принцип образования двухниточного машинного стежка. 

Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Наладка 

швейной машины.  Практические работы  

Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов 

зигзагообразной  строчкой. Применение зигзагообразной строчки для художественного 

оформления изделий. Устранение  неполадок в работе швейной машины.  Варианты объектов 

труда.  Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагооборазной строчкой 

различной ширины.  

 Конструирование и моделирование плечевого изделия  

 с цельнокроеным рукавом (8 час).  

Основные теоретические сведения  

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности моделирования плечевых 

изделий. Зрительные иллюзии в одежде.  Практические работы  

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. Эскизная разработка модели швейного изделия. 

Моделирование изделия выбранного  фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Выполнение 

эскизов спортивной одежды на основе цветовых  контрастов.   

Варианты объектов труда.  Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж 

плечевого швейного изделия, выкройка. Эскизы спортивной одежды.   



Технология изготовления плечевого изделия (26 час).  

Основные теоретические сведения  

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов тесьмой, 

притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на ткани с крупным рисунком.  

Практические работы  

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос  

контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка выреза горловины  подкройной обтачкой 

Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая  обработка изделия. Контроль и оценка 

качества готового изделия.  Варианты объектов труда.  Платье, халат, ветровка, ночная 

сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом.  

Технологии ведения дома (2час).  

Эстетика и экология жилища . Основные теоретические сведения  Характеристика основных 

элементов систем энерго- и теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации.  

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и устройства для  

поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня шума. 

Роль освещения в интерьере.   

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. 

Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. 

Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения.  

Практические работы  

Подбор и посадка декоративных комнатных растений. Выполнение эскиза интерьера детской  

комнаты, прихожей. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой 

техники с учетом  потребностей и доходов семьи.  Варианты объектов труда.  

Декоративные панно, подушки, шторы, каталоги бытовой техники, комнатные растения.  

Гигиена девушки. Косметика (2 час).  

 

8 класс 

 Кулинария (4 час).  

Технология приготовления пищи.  

Блюда из птицы  Основные теоретические сведения  

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой обработки, 

применяемые  при приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и 

способы определения готовности  кулинарных блюд. Оформление готовых блюд при подаче 

к столу.  Практические работы  

Определение качества птицы. Первичная обработка птицы. Приготовление блюд из 

домашней  птицы. Разделка птицы и украшение перед подачей к столу. Изготовление 

папильоток.  Варианты объектов труда.  Блюдо из птицы.  

 Сервировка стола  

Основные теоретические сведения  

Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. Правила 

поведения за  столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. Время и 

продолжительность визита.  



Практические работы  

Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервировка стола к обеду. 

Аранжировка стола цветами. Складывание салфеток различными способами. Изготовление 

приглашения.  

  Указанные ниже часы даны с учетом часов, выделяемых из национально-регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения, которые представлены числом в 

скобках.  

  Варианты объектов труда.  

Приглашения к празднику. Меню. Расчет стоимости продуктов. Эскиз и сервировка стола.  

Заготовка продуктов .  

Основные теоретические сведения.  

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования 

стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для консервации. 

Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Время стерилизации. Условия 

максимального сохранения витаминов в  компотах. Условия и сроки хранения компотов.  

Практические работы  

Первичная обработка фруктов и ягод для компота. Подготовка банок и крышек для 

консервирования. Приготовление сахарного сиропа. Бланширование фруктов перед 

консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом.  Варианты объектов труда.  

Компот из яблок и груш.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Рукоделие. Художественные ремесла (6 час).  

Вышивка гладью.Практические работы  

Выполнение эскиза росписи. Подбор ниток ,тканей, инструментов. Подготовка ткани и 

перевод рисунка на ткань. Изготовление салфетки  в технике «вышивка гладью». 

Закрепление рисунка.  Варианты объектов труда.  

Салфетка, сумка, декоративное панно, подушка, шторы.  

Элементы материаловедения (2 час).  

Основные теоретические сведения  

Синтетические волокна, технология их производства и эксплуатационные свойства. 

Материалы  для соединения деталей в швейных изделиях. Сложные, мелкоузорчатые и 

крупноузорчатые переплетения нитей в тканях. Размерные величины ткани, их влияние на 

способ раскладки выкройки и технологию пошива изделия.  Практические работы  

Определение синтетических и искусственных нитей в тканях. Исследование сравнительной  

прочности ниток из различных волокон.  Варианты объектов труда.  

Коллекция тканей и ниток из синтетических и искусственных волокон.  

Конструирование и моделирование плечевого изделия (4 час).  

Основные теоретические сведения  

Основные направления современной моды. Выбор модели с учетом  особенностей фигуры. 

Мерки, необходимые для построения чертежа плечевого изделия. Конструктивные 

особенности деталей в зависимости от фасона. Зрительные иллюзии в одежде. Способы 

моделирования плечевого изделия.  Виды художественного оформления изделия.  

Практические работы  

Чтение чертежа. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа 

в масштабе 1:4 по своим меркам. Построение основы чертежа в натуральную величину или 

копирование чертежа готовой выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция по 



снятым меркам.  Моделирование выбранного фасона. Выбор художественного оформления. 

Подготовка выкройки  к раскрою.  

Варианты объектов труда.  Чертеж плечевого изделия. Выкройка. Эскиз художественного 

оформления модели плечевого изделия.  

Технология изготовления плечевого изделия (10 час).  

Основные теоретические сведения  

Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и отлетным 

краем. Виды строчек для отделки кокетки и их расположение. Технология обработки 

вытачек. Обработка  карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой "молния", разреза (шлицы).  

Практические работы  

Изготовление образцов пооперационной обработки плечевых швейных изделий. Раскладка 

выкройки на ворсовой ткани и раскрой. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание 

деталей кроя.   Проведение примерки,  выявление и исправление дефектов.  

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Обработка низа потайными 

подшивочными стежками. Окончательная отделка изделия. Режимы влажно-тепловой 

обработки изделий из тканей с синтетическими волокнами. Контроль и оценка качества 

готового изделия.  Варианты объектов труда.  

Блузка, сарафан.  

Семейная экономика. Предпринимательство в семье (6 час).  

Сферы производства и разделение труда  

Основные теоретические сведения  

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные направления развития 

техники и технологий в  легкой и пищевой промышленности. Влияние техники и технологий 

на виды и содержание труда. Понятие о профессии, специальности и квалификации 

работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты  труда.  

Практические работы  

Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ профессионального 

деления  работников предприятия. Ознакомление с деятельностью производственного 

предприятия или предприятия сервиса. Экскурсия на предприятие швейной 

промышленности.  Варианты объектов труда.  

Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации 

работников.  

Пути получения профессионального образования .  

Основные теоретические сведения  

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества личности и их 

диагностика.  Источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.  

Практические работы  

Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и пищевой промышленности. 

Анализ  предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации о 

возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и 

качеств личности. Построение планов  профессионального образования и трудоустройства.  

Варианты объектов труда.  Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по 



трудоустройству, справочники по учебным заведениям, сборники диагностических тестов, 

компьютер, сеть Интернет.   

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности  

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:  

Знать/ понимать  

основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды,  приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий  обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и  специальности, связанные с 

обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции.  

Уметь  

рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных  источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать  требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали);  

находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:   

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или 

ремонта изделий из  различных материалов;  

создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; 

 контроля качества выполняемых работ с применением  мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов;  

обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта или 

услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства.  

Требования по разделам технологической подготовки  

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен:  

Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов  

Практическая работа выполняется при наличии необходимой учебно-материальной базы.   

 Знать/понимать  

• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; виды традиционных народных промыслов.  

Уметь  



• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры 

человека;  

строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом 

особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления 

швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с 

текстильными и  поделочными материалами.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 

швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 

художественной обработки  изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов 

художественного оформления изделий.  

Кулинария  

Знать/понимать  

влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические 

требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды 

оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, 

влияющие на здоровье человека.  

Уметь  

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах,  жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 

внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 

тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую 

помощь при пищевых отравлениях и ожогах.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при 

обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях;  

соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая 

блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки 

стола и оформления  

приготовленных блюд.  

Электротехнические работы  

Знать/понимать  

назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту.  

Уметь  

объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую  цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

оценивания возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 



квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей  

простых электротехнических устройств по схемам.  

 Технологии ведения дома  

Знать/понимать  

характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и  отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; 

средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; 

санитарно-технические работы; виды санитарнотехнических устройств; причины протечек в 

кранах, вентилях и сливных бачках канализации.   

Уметь  

планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 

назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; 

соблюдать правила пользования современной бытовой техникой.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых 

санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 

средств индивидуальной защиты и гигиены.  

Черчение и графика  

Знать/понимать  

технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, чертеж, эскиз,  

технический рисунок, схема, стандартизация.  

Уметь  

выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и 

эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять 

учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 

рисунков деталей и изделий;  

Современное производство и профессиональное образование  

Знать/понимать  

сферы современного производства;  

разделение труда на производстве; понятие о специальности  и квалификации работника; 

факторы, влияющие на уровень оплаты труда;  

пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к 

качествам личности при выборе профессии.  

Уметь  

находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о 

путях  получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои 

способности и возможности с требованиями профессии.  



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 

трудоустройства 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по направлению  «ТЕХНОЛОГИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНА ЗАПИСКА 

Статус документа  

Образовательная программа  МБОУ СОШ № 43 города Пензы по предмету «ТЕХНОЛОГИЯ. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД»  на  ступени основного  общего образования составлена на основе 

примерной  программы основного  общего образования 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся.  

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного обучающимися при обучении в начальной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания 

основ наук. В основной школе «Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени 

обучения. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С целью учета интересов и склонностей обучающихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из 



трех направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд», 

«Технология. Сельскохозяйственный труд (агротехнологии)». 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению 

«Технология. Технический труд» предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» является 

раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». Программа 

обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии 

ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное 

образование». 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения 

в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, 

должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.   

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года 

обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана занятий 

с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины 

учебного года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень 

важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 



учебно-практические работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе 

направлены на освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, 

строительно-отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, расчетных и проектных 

операций. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по теме 

«Машины и механизмы». 

Темы раздела «Технологии ведения дома» включают в себя обучение элементам 

семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-

технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. Для 

выполнения этих работ необходимо подготовить учебные стенды, изготовленные из 

деревянных щитов, фанеры или древесностружечных или древесноволокнистых плит. Для 

более глубокого освоения этого раздела за счет времени, отводимого из компонента 

образовательного учреждения следует организовывать технологическую практику 

школьников. Тематически она может быть связана с ремонтом оборудования, школьных 

помещений и их санитарно-технических коммуникаций: ремонт и окраска стен, 

восстановление или замена кафельных или пластиковых покрытий, ремонт мебели, 

профилактика и ремонт санитарно-технических устройств и др. 

Содержание обучения черчению и графике, которое задано обязательным 

минимумом, в программе представлено двумя вариантами. Сведения и практические работы 

по черчению и графике, как фрагмент содержания, введены почти во все технологические 

разделы и темы программы. Кроме того, черчение и графика дополнительно изучаются как 

обобщающий курс в 9 классе, в том случае, если на технологию выделено время из 

компонента образовательного учреждения. 

Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе 

мастерских по обработке древесины, металла или комбинированных мастерских. Большое 

внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности труда учащихся при 

выполнении технологических операций. Особое внимание следует обратить на соблюдение 

правил электробезопасности. Недопустимы работы школьников с производственным 

оборудованием, которое не включено в перечень оборудования, разрешенного к 

использованию в общеобразовательных учреждениях. Не допускается применение на 

занятиях самодельных электромеханических инструментов и технологических машин.  

Также не разрешается применять на практических занятиях самодельные 

электрифицированные приборы и аппараты, рассчитанные на напряжение более 42 В. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы 

машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при освоении 

технологий традиционных промыслов. 

Цели 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 



труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

                        Место предмета в учебном плане 

В учебном плане МОБУ СОШ №43 г.Пензы на изучение предмета «Технология» на 

ступени» основного  общего образования отводится 102 часов. В том числе: в VII классах по 

68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в VIII классе – 34 часа, из расчета 1 час в 

неделю 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной 

области «Технология» на этапе основного общего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств представления информации и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение 

общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат 

три компонента: знать/понимать  - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также 



компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных 

жизненных задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде 

и являются инвариантными по отношению к направлению технологической подготовки 

учащихся. 

Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее обобщенном 

виде могут быть сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями и 

умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для  создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными  и эстетическими свойствами;  умениями ориентироваться в мире 

профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; навыками 

самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

                                         

7 класс 

 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технологической документации(36 ч.)  

 

Технология изготовления  изделий с использованием сложных соединений (16час) 

Основные теоретические сведения 

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические и 

декоративные свойства древесины. Зависимость области применения  древесины от ее 

свойств. Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с созданием изделий 

из древесины и древесных материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России. 

Понятие о много детальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы 

соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые 

соединение, их  элементы и конструктивные особенности.  Графическое изображение 

соединений деталей на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация 

составных частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы 

Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия с 

учетом основных технологических и декоративных свойств, минимизации отходов. 

 Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения,  

количества и формы деталей изделия, определение их взаимного расположения, способов и 

видов соединения деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 

технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах  с использованием ручных 

инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в зависимости от 

толщины деталей, разметка и запиливание шипов и проушин, долбления гнезд и проушин 

долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; сборка шиповых 

соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и декоративная  отделка изделия. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 



устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными инструментами и 

на технологических машинах. 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

 

 Варианты объектов труда 

Шкатулки, ящики, полки, скамейки,  игрушки, модели  и игры, дидактические 

пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

 

Технология создания изделий из металла  на основе конструкторской и 

технологической документации (14) 

 

Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей (14 час) 

 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные 

способы изменения   свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из 

пластмасс. Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о  процессе 

резания на токарно-винторезном станке. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы.  Представления о 

способах получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и 

их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах 

проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей.  

  Виды  соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные 

особенности. Типовые детали резьбовых соединений.   Графическое изображение резьбовых 

соединений на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных 

частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей 

Токарно-винторезный  станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 

технологические машины.  

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение 

токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции токарной 

обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических 

поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. Контроль качества. Правила 

безопасности труда.  

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в 

отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные 

технологические операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях.  

 

Практические работы 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала,  размеров  

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки 

изделия по чертежу и технологической карте.  



Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу.  Ознакомление с 

рациональными приемами  работы на токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном  станке: 

установка заданного режима резания; определение глубины резания и количества проходов;  

черновое  точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; чистовое точение, 

подрезание торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  отделка изделия. 

Соблюдение правил безопасности труда.  

 Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; 

протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы  плашкой и метчиками. 

Контроль качества резьбы.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

 

Варианты объектов труда 

Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей и 

наглядных пособий, изделия бытового назначения. 

Графическое представление и моделирование (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для выполнения 

малярных работ. Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки обоев 

встык и внахлест.  

Способы размещения декоративных растений. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

Практические работы 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, 

шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор краски по 

каталогам. Подбор обоев по каталогам. Выбор обойного клея под вид обоев. Оформление 

эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда 

Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях школы. 

Декоративно-прикладное творчество (2 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о 

техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные 

стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при 



проектировании. Методы определения себестоимости изделия. Основные виды 

проектной документации. Способы проведения презентации проектов. 

Практические работы 

Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и критериев их 

выполнения. Конструирование и дизайн-проектирование изделия. Подготовка 

технической и технологической документации с использованием ЭВМ. Изготовление 

изделия. Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда. Презентация проекта. 

Электротехнические работы (4 ч.) 

Варианты объектов труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

8 класс 

 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (18 час) 

Металообработка. 

Основные сведения о машиностроительном предприятии. Металлы и их свойства. 

Термическая  обработка. Техническая документация. Основы технических измерений. 

Разметка детали.Гибка детали. Выполнение эскизов, рабочих чертежей и технологических 

карт. 

Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование (4 час) 

 

Сложные механизмы (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Применение кулачковых, кривошипно-шатунных и рычажных механизмов в машинах. 

Конструкция сложных механизмов. Условные обозначения механизмов на 

кинематических схемах. 

 

Практические работы 

Сборка моделей кулачкового, кривошипно-шатунного и рычажного механизмов. 

Варианты объектов труда 

Модели механизмов из деталей конструктора. 

Современное производство и профессиональное образование (8 час) 

Сферы производства и разделение труда  

Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия 

сервиса. 

Варианты объектов труда 

Технологическое оборудование. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера  

Основные теоретические сведения 

                                                                 
 Указанные ниже часы даны с учетом часов, выделяемых из национально-регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения, которые представлены в примерном тематическом плане числом в скобках. 



Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Специальность, производительность и оплата труда. Пути получения 

профессии. 

Практические работы 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Выбор и характеристика по справочнику условий поступления и обучения в 

профессиональном учебном заведении. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник. Справочники профессиональных 

учебных заведений. 

Творческая, проектная деятельность (8час) 

Основные теоретические сведения 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод 

фокальных объектов. Методы сравнения вариантов решений. Применение ЭВМ при 

проектировании изделий. Классификация производственных технологий. Технологическая и 

трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия. 

Производительность труда. Цена изделия как товара. Содержание проектной документации. 

Формы проведения презентации проекта. 

Практические работы 

Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка 

изделия (при наличии компьютера с использованием информационных технологий). Защита 

проекта будущего изделия. Составление чертежей деталей и технологических карт их 

изготовления. Изготовление деталей. Сборка изделия. Отделка изделия (по выбору). 

Контроль качества работы. Определение себестоимости изделия, ее сравнение с возможной 

рыночной ценой товара. Подготовка пояснительной записки. Презентация проекта. 

 

Варианты объекты труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

 

Приложение 1 

 

Направления проектных работ учащихся 

Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов. 

Предметы обихода и интерьера, шахматы, головоломки, куклы, подставки для 

салфеток, вешалки для одежды, рамки для фотографий, настольные игры, народные игры, 

карнизы, конструкторы, массажеры, модели автомобилей, судов и т.п., макеты памятников 

архитектуры, макеты детских площадок.  

 

Технология создания изделий из металлов, пластмасс и поделочных 

материалов. 

Весы, ручки для дверей, головоломки, блесны, инвентарь для  мангалы, наборы для 

барбекью, коптильни, украшения, спортивные тренажеры, багажники для велосипедов, 

подставки для цветов, приборы для проведения физических экспериментов, макеты структур 

химических элементов, модели машин и механизмов. 

Электротехнические работы. 



Рациональное использование электричества, рациональное размещение 

электроприборов, подсветка классной доски, электрифицированные учебные стенды, 

электрические щупы для поиска обрыва цепи, указатели поворота для велосипеда, 

автономные фонари специального назначения, электротехнические и электронные 

устройства для автомобиля, игрушки с имитацией звуков, модели автомобилей или 

механизмов с электроприводом, антенны для удаленного приема радиосигналов, 

металлоискатель, электрозажигалка для газовой плиты. 

Технологии ведения дома. 

Уход за вещами, занятие спортом в квартире, выбор системы страхования, 

оформление помещений квартиры, произведения искусства в интерьере, декоративная 

отделка дверей, планирование ремонта комнаты, подбор материалов для ремонта квартиры, 

обустройство лоджии, учебные стенды: «виды покрытия стен», «виды половых покрытий», 

«водоснабжение дома» и т.п.; реставрация мебели из ДСП. Обоснование 

предпринимательского проекта, создание бизнес-плана под выбранный товар. 

Современное производство и профессиональное образование 

Выявление рейтинга профессий в регионе, разработка структуры предприятия 

определенного вида деятельности, слайд-фильм о своей будущей профессии, совмещение 

учебы и работы, «Школьная биржа труда», исчезающие профессии, новые профессии, 

сравнение возможных траекторий получения образования. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

Знать/ понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции. 

Уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты 

и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять 

допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия 

или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов;  планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности. 



 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда;  оценки 

затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

Требования  по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела 

должен: 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Знать/понимать 

 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 

народных промыслов. 

Уметь 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 

разметку деталей на основе технологической документации; проводить 

технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 

формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; 

осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-

прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Знать/понимать 

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 

энергии в быту. 

Уметь  

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической 

энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 

В. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном 

использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Знать/понимать 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних 

работ; средства оформления интерьера;  назначение основных видов современной 

бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических 

устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации.  

Уметь  

 планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в 

кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; 

применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

Знать/понимать 

 технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация.  

Уметь 

 выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 

составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению 

эскизов и чертежей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения графических работ  с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 

рисунков деталей и изделий;  

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



Знать/понимать  

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета 

требований к качествам личности при выборе профессии.  

Уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и 

о путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять 

свои способности и возможности с требованиями профессии.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования 

или трудоустройства. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПО ТЕХНОЛОГИИ И РЕГИОНАЛЬНОМУ РЫНКУ ТРУДА ДЛЯ 11 КЛАССА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Программа по технологии и региональному рынку труда разработана на основе требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ СОШ №43 г. Пензы. 

Место истории в учебном плане МБОУ СОШ № 43 г. Пензы. 

Учебный план МБОУ СОШ № 43 г. Пензы отводит в 11 классе 34 часа (из расчета 1 

учебный час в неделю), за счѐт часов регионального компонента.  

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки учащихся, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать -  перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 

предмету; выделена также группа знаний и умений, востребованных не только в 

теоретической, но и практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

Общая характеристика предмета 

 

В условиях роста влияния техносферы на развитие современной цивилизации 

значение технологической культуры для обеспечения безопасного развития человечества 

постоянно возрастает. 

В Пензенской области идет активное внедрение технологии в учебный процесс, 

формирование со школьной скамьи у подрастающего поколения готовности включения в 

трудовую деятельность в соответствии с областными целевыми программами, готовности 

выхода на региональный рынок труда в качестве продавца в соответствии с его запросами.   

В лице человека, незанятого своим делом, не нашедшего себя, общество несет 

невосполнимые духовные и материальные потери. При этом огромный ущерб наносит себе и 

сам человек вследствие неудовлетворенности своей жизнью, отсутствия самореализации, 

незавидного материального положения. 



Рынок труда – это совокупность экономических и юридических процедур, 

позволяющих людям обменять свои трудовые услуги на заработную плату и другие выгоды, 

которые фирмы согласны им предоставить в обмен на эти услуги. Продавцами на рынке 

труда выступают наемные работники. Они формируют предложение и конкурируют за более 

выгодные условия продажи принадлежащего им фактора производства. Покупателями на 

рынке труда являются работодатели. Именно они предъявляют спрос и конкурируют за 

привлечение рабочей силы. 

Конечной целью рынка труда является, удовлетворение профессионально - трудовых 

и жизненных интересов  экономически активного населения (включая социальную защиту, и 

обеспечение народного хозяйства нужными ему кадрами) а также достижение максимально 

полной и минимально прерывной занятости, с учетом потребности в частичной рабочей 

неделе, скользящем графике рабочего дня и т.п. 

Российская модель рынка труда формируется в специфических социально-

экономических условиях развития страны и ее регионов. Современные процессы в сфере 

занятости (рост безработицы, усиление мобильности, отмирание старых и нарождение новых 

профессий, углубление многоукладности и расширение альтернативных форм занятости, 

мощная многоаспектная сегментация рынка труда) диктуют важность включения курса 

«Технология и региональный рынок труда» в  учебные планы образовательных учреждений и 

поиска новых подходов и более эффективных мер для решения проблемы занятости. 

 Курс «Технология и региональный рынок труда» рассчитан на то, чтобы помочь 

учащимся старшего школьного возраста правильно выбрать род занятий с учетом специфики 

регионального рынка труда и в дальнейшем добиться успеха в поисках соответствующей 

работы и профессиональной деятельности.  

 Программа разработана в целях реализации государственной программы 

профильного обучения, удовлетворения познавательных интересов учащихся, подготовки их 

к осознанному выбору профессии. 

Объектом изучения являются трудовые ресурсы Пензенской области. Предмет 

изучения - проблема использования трудовых ресурсов в период формирования рынка труда.  

                                                                  Цели: 

 

 сформировать у учащихся  умения разбираться в существующих отраслях и профессиях, 

выявить существующую картину формирования регионального рынка труда Пензенской 

области,  

 показать эффективность использования трудовых ресурсов в территориальном разрезе. 

  

Основное содержание курса 

Введение (1ч.) 

Тема 1 . Профессиональный выбор и пути его реализации (2 ч.) 

Значение предпрофильной и профильной подготовки в школе.  Учреждения 

профессионального образования. Специфика получения профессионального образования в 

учреждениях НПО, СПО, ВУЗах, на курсах. Система повышения квалификации. 

Тема 2. Сферы профессиональной деятельности (2 ч.) 

Производственная сфера. Непроизводственная сфера. Транспорт. Связь.  

Тема 3. Особенности машиностроительного производства (4 ч.) 

Предприятия среднего и крупного машиностроения. Профессии и содержание труда. 

Технологи и конструкторы. Творчество, оборудование. Значимость для экономики 

страны. 

Практическое занятие – описание машиностроительного предприятия. 

Тема 4. Профессиональная деятельность в сельском хозяйстве (4 ч.) 

Виды сельскохозяйственного производства.  Ресурсы, специфика Пензенской области. 

Профессии и содержание труда. 



Практическое занятие:  анализ профессиограмм специалистов сельского хозяйства. 

Тема 5. Профессии строительной отрасли (2 ч.) 

Особенности деятельности специалистов строительной отрасли. Каменщики, 

отделочники, крановщики и др. профессии.     

Практическое занятие: анализ профессиограмм специалистов строительной 

отрасли. 

Тема 6. Специалисты сферы услуг (4 ч.) 

 Персонал предприятия в сфере услуг: общие требования.  Специалисты в области 

коммуникаций (сантехники, водопроводчики и другие). Профессиональные склонности и 

способности, необходимые для работы с клиентами службы быта. 

Тема 7. Особенности профессиональной деятельности на предприятиях легкой и 

пищевой промышленности (4 ч.) 

 Предприятия лѐгкой и пищевой промышленности. Технологии, оборудование. 

Профессии и содержание труда. Специфика профессии «повар-кулинар».  

Практическое занятие: экскурсия на предприятие питания. 

Тема 8. Коммерческая деятельность (2 ч.) 

Виды коммерческой деятельности. Профессии и содержание труда. 

Тема 9. Предпринимательская деятельность (4 ч.) 

1.       Специфика предпринимательской деятельности.  Потенциал 

предпринимательской деятельности в Пензенской области. Особенности организации 

предпринимательской деятельности Управление и маркетинг. Нормативно-правовая база. 

Работа с документами. Выбор организационно-правовой формы предприятия. Регистрация 

предпринимательской деятельности.  Налоги. 

Практическое занятие: Разработка бизнес-плана. 

Тема 10. Образование и наука (4 ч.)  

Уровни образования (начальное, основное, среднее, высшее и др.). особенности 

каждого уровня профессионального образования. Перспективы выпускника ВУЗа. 

Аспирантура, докторантура, академия. Ученые звания и степени, порядок их получения. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать: 

 понятие, типы и виды профессиональных карьер, основные компоненты 

профессиональной карьеры, критерии ее успешности, способы построения; 

 сущность профессиональной карьеры как системы профессионального продвижения с 

учетом самореализации личности; 

 основы профессиональной карьеры как умения сформировать себя в качестве 

специалиста с правильным учетом потребностей рынка и собственных склонностей и 

потребностей; 

 систему профессионального непрерывного образования, роль повышения 

квалификации на протяжении всей жизни как необходимого условия 

профессионального роста; 

 способы поиска работы; 

 формы самопрезентации для получения профессионального образования и 

трудоустройства.  

 понятие, структура, составление модели резюме и портфолио; 

 технологию приема на работу; 

 этику и психологию делового общения; 

 сущность понятий «проектный», «проективный», 



«проектировочный»,«проектирование»;«прогнозирование» «конструирование», 

«моделирование», их соотношение; 

 компоненты технологической культуры как основу проектирования 

профессиональной карьеры; 

 основные этапы проектирования профессиональной карьеры; 

 технологию презентации проекта; 

уметь: 

 строить план реализации карьеры; 

 составлять и оформлять резюме и портфолио как формы самопрезентации для 

получения профессионального образования и трудоустройства; 

 составлять ответы на возможные вопросы работодателя;  

 предотвращать и разрешать возможные конфликтные ситуации при трудоустройстве; 

 организовывать диалог, проявлять мастерство телефонного общения, используя 

особенности речевого стиля общения; 

 составлять проект собственной профессиональной карьеры; 

 использовать методы решения творческих задач в проектировании профессиональной 

деятельности; 

 планировать возможное продвижение, профессиональный рост на рынке труда; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

 обосновывать выбор своего профессионального плана и использовать возможности 

для трудоустройства; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения плана реализации карьеры с правильным учетом потребностей рынка и 

собственных склонностей и потребностей; 

 составления резюме и портфолио;  

 поиска работы и трудоустройства; 

 социальной, профессиональной, психологической адаптации на рабочем месте. 

 организации трудовой деятельности, повышения эффективности своей 

профессиональной деятельности; 

 решения практических задач в выбранном направлении профессиональной 

деятельности; 

 отражения индивидуального профессионального пути в проекте с учетом 

профессиональной пригодности; 

 оценивания себя в качестве специалиста (с правильным учетом потребностей рынка и 

собственных склонностей и потребностей) для возможного продвижения и 

профессионального роста на рынке труда. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ОСНОВАМ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

  ДЛЯ 9 КЛАССА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 



Образовательная  программа МБОУ СОШ № 43 г. Пензы по ОВП для 9 класса 

составлена на основе требований образовательной программы МБОУ СОШ № 43 г. Пензы  

основного общего образования для 5-9 классов. В настоящей программе указывается 

распределение учебных часов, отводимых на изучение разделов курса. 

Структура документа 

Программа включает разделы: пояснительную записку, определяющую статус и 

структуру документа; основное содержание с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к 

уровню подготовки учащихся. 

Место ОВП в учебном плане МБОУ СОШ № 43 г. Пензы. 

Учебный план МБОУ СОШ № 43 г. Пензы отводит в 9 классе 34 часа (из расчета 1 

учебный час в неделю), за счѐт компонента образовательного учреждения. 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки учащихся, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать -  перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 

предмету; выделена также группа знаний и умений, востребованных не только в 

теоретической, но и практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

Общая характеристика курса  

Каждому ученику на определенных этапах обучения в школе приходится принимать 

решения, анализируя возможные варианты выбора. Как помочь подростку почувствовать 

себя успешным? От чего зависит успех в жизни? Как помочь ученику добиться успеха на 

важном, но очень сложном этапе выбора профиля обучения, будущей профессии? Ведь 

первая серьезная жизненная проблема, с которой сталкиваются старшеклассники, - это выбор 

будущей профессии. Вопрос «Кем я буду?» задает себе каждый ученик. Правильно 

сделанный подростком выбор – это начало пути к успеху, к самореализации, к 

психологическому и материальному благополучию в будущем. 

С целью организации помощи учащимся в выборе профиля обучения и в профессиональном 

самоопределении и была разработана программа «Человек и выбор будущей профессии». 

Работая по программе, ученики 9 класса обучаются основным подходам и принципам 

принятия решения, приобретают первый опыт критического самопознания. В данном случае 

выбор профильного курса рассматривается в качестве примера для практических занятий по 

подготовке учеников к выбору.  

Данная программа реализуются в рамках комплексного сопровождения и предполагает 

взаимодействие всех субъектов образовательного процесса: учеников, их родителей, 

педагогов, классного руководителя, психолога. Программа базируется на основных 

принципах гуманистической психологии и педагогики и ориентирована на реализацию 



собственных возможностей личности учащегося, его самостоятельность и активную 

позицию.  

Основными инструментами данной программы являются: диагностические материалы 

(анкеты, тесты, опросные листы), портфолио ученика, где отражается работа по определению 

собственных целей, пошаговое продвижение к ним, а также фиксируются значимые для 

ученика успехи и достижения; дневник «Я выбираю», который помогает ребенку 

проанализировать совместно с психологом собственные интересы, склонности, потребности 

и соотнести их с имеющимися возможностями; на основе полученной информации, 

рассмотрев все возможные варианты, принять правильное самостоятельное решение.  

Основной целью данной программы является - формирование у учащихся готовности к 

осознанному социальному и профессиональному самоопределению. 

Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач: 

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и 

в перспективе — будущей профессии; 

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать 

представление о профпригодности и компенсации; 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

 сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся 

личности применительно к реализации себя в будущей профессии в современных 

социально-экономических условиях; 

 обучить планированию профессиональной карьеры; показать механизм выбора 

профессии; определить оптимальный вариант, при котором желания и возможности 

максимально приближены друг к другу; 

 сформировать отношение старшеклассника к себе как субъекту будущей профессии; 

 овладеть умением анализировать профессию; изучить требования профессии к 

человеку; 

 получить опыт соотнесения требований профессии с собственными интересами и 

возможностями. 

Мотивация обучающихся к деятельности достигается через использование следующих 

методов: активная лекция, поисковая беседа, самодиагностика, деловая игра, практическая 

работа с элементами тренинга и др. 

 Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать: 

Значение профессионального самоопределения и требования к составлению 

профессионального личного плана; 



Правила выбора профессии; 

Понятие о профессиях и профессиональной деятельности; 

Понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психических ресурсах личности в связи с выбором профиля 

обучения и профессии; 

Понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально волевой сфере, 

интеллектуальных способностях, стилях общения; 

Значение творческого потенциала человека, карьеры. 

иметь представления: 

О смысле и значении труда в жизни человека и общества; 

О современных формах и методах организации труда; 

О предпринимательстве; 

О рынке труда. 

уметь: 

Соотносить свои индивидуальные особенности с выбором профиля обучения и требованиями 

конкретной профессии; 

Составлять профессиональный личный план и мобильно изменять его; Использовать приѐмы 

самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

Анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в 

условиях рынка; 

Пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

 

 

Раздел Кол-во часов на изучение темы 

 

1.  Раздел 1. Выбор профессии – первые 

шаги. 

 

8 

1.  Раздел 2. Оценка своих способностей и 7 



предрасположенностей. 

 

1.  Раздел 3. Знакомство с профессиями. 

Успешное трудоустройство. 

 

19 

Итого: 

 

34 ч. 

 

 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

7 КЛАСС 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы здорового образа жизни» для 7- 9 

классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (второго поколения) основного общего образования на основе 

программы общеобразовательных учреждений по предмету «Основы здорового образа 

жизни» 7 – 9 класс АВТОРЫ: (под редакцией М. Ю. Михалиной, М. В. Лысагорской, М. А. 

Павловой -Саратов: КИЦ "Саратовтелефильм"- "Добродея", 2008.). 

 
Общее число учебных часов за три года обучения - 105, из них: по 35 ч (1 ч в 

неделю) приходится на 7-9 классы. 
 
В рабочей программе предусмотрено: проекты; 7 класс - 4 , 8 класс-4; 9 класс- 4 Рабочая 
учебная программ предназначена для учащихся 7 класса общеобразовательного  
учреждения и учитывает специфику адресата и условия обучения. Выполнение учебной 

рабочей программы направлено на достижение цели работы школы на второй ступени 

обучения: формирование у обучающихся целостного представления о мире, гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовной культуры, самостоятельности, 

развития их склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению, а также 

способствует реализации модели выпускника основной школы:  
-любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; -осознающий и принимающий ценности 

человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского 
народа, человечества;  
-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; -умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; -социально 
активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с  
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, 

Отечеством; -уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; - осознанно 
выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 
безопасного для человека и окружающей его среды. 

 

На основании примерной программы, содержащих требования к минимальному объему 
содержания по ОЗОЖ в 7-х классах, реализуется базисный и продвинутый уровни 

преподавания, что позволяет реализовать индивидуальный подход к обучению, развитие 



познавательной активности младших подростков и формирование познавательной и 
информационных компетентностей учащихся.  

Содержание программы предполагает изучение вопросов философии, этики, морали, 
психологии, социологии, экономики, правоведения, семьеведения, сексологии, физиологии, 

анатомии и гигиены человека в аспекте пропаганды, обучения и воспитания здорового образа 

жизни. 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ОСНОВАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Образовательная  программа МБОУ СОШ № 43 г. Пензы по здоровому образу жизни 

составлена на основе требований образовательной программы МБОУ СОШ № 43 г. Пензы  

основного общего образования для 5-9 классов. В настоящей программе указывается 

распределение учебных часов, отводимых на изучение разделов курса. 

Структура документа 

Программа включает разделы: пояснительную записку, определяющую статус и 

структуру документа; основное содержание с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к 

уровню подготовки учащихся. 

Место ОВП в учебном плане МБОУ СОШ № 43 г. Пензы. 

Учебный план МБОУ СОШ № 43 г. Пензы для изучения ЗОЖ отводит 102 часа с 7по  

9 классы по 34 часа в год  (из расчета 1 учебный час в неделю), за счѐт регионального 

компонента. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки учащихся, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать -  перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 

предмету; выделена также группа знаний и умений, востребованных не только в 

теоретической, но и практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

Общая характеристика курса  

 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы здорового образа жизни» 

для основной школы составлена на основе: 
 

 Закона «Об Образовании РФ» № 273 от 29.12.12 



 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г 

№  
1897); 

 
 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 
 

 Программы общеобразовательных учреждений  7– 9 класс АВТОРЫ: (под редакцией  
 Ю. Михалиной, М. В. Лысагорской, М. А. Павловой -Саратов: 

КИЦ "Саратовтелефильм"- "Добродея", 2008.). 

 
 
Цели регионального курса «Основы здорового образа жизни»:  формирование личности, 

способной реализовать себя максимально эффективно в современном мире, творчески 

относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и 

безопасного поведения. 

Задачи: 

освоение знаний о здоровом образе жизни, о преступлениях против морали, семьи и 

несовершеннолетних, о нравственных законах развития общества, о проблемах семьи 

и одиночества. 

Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных ситуациях, создания семьи. 

Воспитания чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 

к своему здоровью 

Программа предусматривает получение учениками знаний: 

 семье, семейных отношениях и воспитании детей, 

основы семейного права, 

- женских и мужских особенностях организма; 

- приемах самообороны; 

- рациональном питании и других способах самосовершенствования, 

формирование потребности в здоровом образе жизни, 

о нравственных 

законах развития общества и навыков: 

 
гигиены и профилактики заболеваний; 
 
ухода за больными, оказания первой помощи; 
 
правильного поведения в опасных для жизни ситуациях; 
 
расходования семейного бюджета. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических основ здорового образа 

жизни. Уделено внимание правовому воспитанию учащихся, получению ими основ 

медицинских знаний. Для повышения образовательного уровня и получения навыков по 

практическому использованию полученных знаний предусматривается выполнение ряда 

практических работ. Основная идея курсов по основам здорового образа жизни – показать 



учащимся, что их содержание актуально, поскольку позволяет лучше понять 

физиологические процессы, происходящие в организме в период спортивных мероприятий, 

учебных занятий, 
 
сна, отдыха, подготовки домашних заданий и др. Любые методики обучения и воспитания 

можно отнести к здоровьесберегающим, если их систематическое использование не 

приводит к снижению ресурсов здоровья и повышению болезненного или рискованного 

поведения 
 
Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, бесед, дискуссий. Большое место 

уделяется практическим занятиям, на которых проводятся тренинги, анкетирование и 

тестирование, 

игровое моделирование. Предполагается широкое использование технических средств 
(аудио- 
 
и видеотехники), наглядных пособий (таблиц, схем, фотографий и др.) 

проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

 
Содержание учебного предмета для 7-9 классов 

 

7 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 
 
« По законам Вселенной» 

 

Этический блок (6часов) 
 
Нравственные законы развития общества. Нравственность. Мораль. Ценностный базис 

общества. Культура межличностных отношений. Этика. Этикет. Нравственные 

категории. Понятие чести, совести, порядочности. Понятие добра и зла. Моральные 

нормы и критерии поведения. Последствия наших поступков для жизни общества. 
 
Психологический блок (8 часов) 
 
Способности человека. Задатки, способности, одаренность, талант, творчество. 

Развитие собственных способностей в рамках самовоспитания. 

Способность комбинирования. Способность выделять характерное и существенное в 

предмете. Способность выделять индивидуальные особенности других людей и учитывать 

их при построении собственных действий. 

Ассоциативный фундамент воображения. Способность создавать образные обобщения. 

Способность видеть в одном предмете признаки других. Навыки коллективного 

творчества. 

Способность создания образов принципиально новых предметов. Способность смотреть на 

мир непредвзято, воспринимать предметы во всем потенциальном богатстве их признаков и 

функций. 

Самосознание, самопринятие, конструктивное реагирование на ситуацию обиды. 

Преднамеренное и непреднамеренное нанесение обиды, переживание обиды, выражение 

обиды и досада. 
 



Правовой блок (6 часов) 

Преступление против морали. Возраст наступления уголовной ответственности (14 лет). 

Понятие преступления (противоправное общественно опасное деяние предусмотренное 

УК РФ). 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. Воровство, 

бродяжничество, распространение наркотиков, проституция. 

Умение сказать «нет» в критической ситуации 
 
Семьеведческий блок (6 часов) 

Женские и мужские особенности: мужественность и женственность. Различия 

мужчин и женщин: физиологические, психологические, социальные. Понятие 

мужественности в различные исторические эпохи. Современные отношения мужчин 

и женщин. Процессы феминизации мужчин и мускулизации женщин. 

Знакомство. Виды и формы знакомств. Особенности современных форм знакомств. 

Проявление мужской и женской инициативы при знакомстве. Взаимоотношения юношей и 

девушек. 
 
Медико-гигиенический блок (8часов) 

Здоровье – нравственная категория. Болезни, как безответственность и невежество. 

Воздействие стресса на организм. Создание установки на благополучие. 

Обзор различных систем «Здорового образа жизни». 
 
Возрастные особенности режима дня, труда и отдыха, питание подростка. Гигиена сна. 
 
Гигиена одежды и обуви. 
 
Детская косметика. Уход за кожей. 
 

8 класс (1 час в неделю, всего-35 часа) 
 
«Все начинается с любви» 
 
Этический блок (6 часов)  
Понятие любви. Любовь, как этическое понятие. Религиозные учения о сущности 

любви. Христианство, как основа русской культуры. Христианское понимание любви. 
 
Психологический блок (8 часов)  
Мотивы межличностных отношений, свобода выражения чувств. Способы расслабления. 

Умение слушать собеседника. Представление об идеалах. Проблемы в отношениях с 

людьми. Эмоции человека. Симпатия, дружба, влюбленность, любовь. 
 
Правовой блок (6 часов)  
Правила поведения в опасных для жизни ситуациях (драка, разбойное нападение, 

изнасилование и т.д.). Способы защиты. Приемы самообороны. Службы срочной 

помощи: милиция, скорая помощь, служба спасения. 

Болезнь, как опасная для жизни ситуация. Ответственное и безответственное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих. Инфекционные заболевания. Ответственность 

за заражение заболеваниями. 
 
Семьеведческий блок (6 часов)  
Понятие конфликта, особенности семейных конфликтов. Объективные и субъективные 

предпосылки конфликтов в семье: изменение общественных процессов и их влияние на 



характер семейно-брачных отношений; проблемы соотношения домашнего и общественного 

труда; изменение положения женщин в обществе; жилищные и материальные трудности; 

уровень притязаний супругов и их реализация в браке. Причины возникновения 

конфликтных ситуаций: недостаток культуры общения, эмоциональная отчужденность, 

интимная дисгармония, вредные привычки, различие установок супругов на разделение 

домашних обязанностей; бытовые неурядицы; различие взглядов и убеждений супругов; 

борьба за лидерство. 

Пути разрешения конфликтов: взаимопонимание; компромисс; сопереживание; 

обоюдная забота; единство целей и средств в воспитании детей; эмоциональное 

переключение, тактичность, принципиальность, уступчивость. 
 
Медико-гигиенический блок (8 часов)  
Гигиена физического развития подростков. Проблема акселерации. Биология пола и 

половое поведение. Школа и здоровье. Профилактика «школьных» болезней. Утомление и 

переутомление. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. Лечение музыкой, 

камнем, цветом. 
 
9 класс 

1 час в неделю, всего-35 часов) 
 
«И каждый миг неповторим» 
 
Этический блок (5часов) 
 
Человек. Семья. Общество. Основные этапы становления современных представлений. 

Семья и государство. Государственная политика в области социальной защиты семьи. 

Современная демографическая ситуация в России. Я - семьянин. Я - гражданин. Карьера 

и семья. 
 
Психологический блок (8 часов) 
 
Возможности и пути проявления индивидуальности. 

Связь биологического, психического и социального в человеке. Индивид, личность, 

индивидуальность. Темперамент, характер, тип высшей нервной деятельности. 

Акцентуации характера, темперамента. Общение и индивидуальные особенности способов 

общения. Дистанция в общении, мотивы общения. Осознание мотивов межличностных 

отношений. 

 
Выражение чувств. Вербальные и невербальные способы выражения благодарности и 

их анализ. Выработка терпеливого отношения к людям. Перспективы развития. 
 
Правовой блок (5 часов) 
 
Права человека. Свобода и равенство в достоинстве и правах. Право на жизнь, на свободу и 

личную неприкосновенность. Правосубъектность. Равенство перед законом. Право на 

защиту моральных и материальных интересов. 

Права гражданина России. Нормативные документы, регламентирующие права и 

обязанности гражданина России. 

Право на жизнь. «Международное общество защиты прав нерожденного ребенка». 

Уголовная ответственность за детоубийство и жестокое обращение с детьми. 
 



Семьеведческий блок (7 часов) 
 
Проблемы семьи и одиночества. Современное состояние российской семьи: статистика 

браков, разводов, рождаемости. Причины одиночества и пути решения проблем одиноких 

людей. Помощь в поиске спутника жизни и создании семьи; клубы общения, службы 

знакомств. 

Личные интересы супругов и общие интересы семьи. Барьеры общения в семье. Причины 

трудностей в семейной жизни: совмещение супружеских обязанностей с учебой или 

трудовой деятельностью, отсутствие хозяйственных навыков, недостаток знаний в области 

педагогики, психологии, медицины. Значении этики семейного общения. Похвала, 

поддержка, одобрение, комплимент. Спор и ссора. Признаки ссоры. Критика. Понятие 

конструктивной и неконструктивной критики. Правила конструктивной критики. 

Семейный бюджет. Его роль в жизни семьи. Основы ведения семейного бюджета. 

Режим экономии в семье. Распределение семейного бюджета. Участие всех членов 

семьи в составлении, ведении и контроле семейного бюджета. 

 

 Медико – гигиенический блок (9 часов) 
 
Анатомия и физиология пола. Заболевания иммунной системы. СПИД. Профилактика 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. Заболевания, передающиеся половым 

путем, их симптомы, особенности заражения, лечение и профилактика. Аборт и 

контрацепция. Интимность, как нравственное понятие. 
 

Режим дня и его особенности во время экзаменов. Профилактика переутомления при 
подготовке и сдаче экзаменов. Формы организации учебного процесса: индивидуальные; 
групповые; индивидуально-групповые; фронтальные; практикумы. 
 
Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  
Формы проведения уроков: мини--лекция, практикум, урок-игра, бесед, дискуссий урок - 
контроля.  
Виды и формы контроля: наблюдение; беседа; фронтальный опрос; опрос в парах; 

контрольная работа; практикум. 

В ходе изучения предмета выпускник научится:  
научатся правильно относиться к своему здоровью, правильно и грамотно вести себя в 

обществе добывать нужную информацию, используя доступные источники (справочники, 
учебники, словари, СМИ.); сформируется потребность в самопознании, здоровом образе 

жизни, освоят навыки гигиены и профилактики заболеваний.  
Будет знать:  
особенности развития подросткового организма. Усвоят  
понятия: способности человека, талант; преступление и ответственность; познакомятся с 

УК РФ; нравственность, мораль, этика, этикет, нравственные законы развития общества.  
- что такое симпатия, дружба -
определения понятия любви, 
влюбленности.  
иопределения понятия любви 

иопределение сущности любви с точки зрения религиозного учения 

имировые религии 

ичто такое христианство 

имотивы межличностных отношений 

и способы расслабления 

ичто такое вина и стыд 



ичто такое тревога, страх 

ичто такое агрессия; виды агрессии 

ипонятие здоровье,  стресс, фазы стресса 

Будет уметь:  
Правильно  вести себя в опасных для жизни ситуациях (драка, разбойное нападение, 
изнасилование и т.д.); способы защиты, приемы самообороны; телефоны служб срочной 
помощи: милиция, скорая помощь, городской телефон спасения  
и наиболее опасные инфекционные заболевания, их эпидемиологию (симптоматику , пути 

заражения, инкубационный период, течение болезни, ее последствия); что является 
носителем инфекции; правила безопасности в общении с больными (дезинфекция, 

безопасный секс ); понятие проституция, беспорядочные сексуальные связи; об уголовной 
ответственности (соответствующие статьи УК РФ)  
Уметь: 
• характеризовать 

• отличать симпатию от дружбы. 

• отличать любовь от влюбленности 

• объяснять понятие любви 

• объяснять понятие любви с точки зрения мировых религий 

• объяснять христианское понимание любви 

• характеризовать  проблемы в отношениях с людьми 

• слушать собеседника 

• характеризовать  эмоции человека 

• характеризовать  формы проявления агрессии 

• выходить из сложных ситуаций 

• характеризовать наиболее опасные инфекционные заболевания 

• противостоять принуждению 

• характеризовать причины конфликтов в семье. Находить выход из конфликтных ситуаций 

• заключать различные формы согласия 

• характеризовать взаимоотношения полов 

• характеризовать влияние на здоровье ранних половых связей 

• правильно организовать свой режим дня.  
Изучение ОЗОЖ в 8 классе дает возможность обучающимся достичь следующих 

компетенций  
Изучение ОЗОЖ в 8 классе направлено на достижение цели развития 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – языковой, 
социокультурной, учебно-познавательной:  

-языковая компетенция которые связаны с овладением системой понятий о здоровом 
образе жизни, использованием языка для приѐма и передачи информации.  

 социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся основной школы;  

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 
условиях при получении и передачи информации;  

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и социальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 
 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
 
 

 

№ Наименование Количество Контрольные Проектные Лабораторные, 



  часов на  работы    
 

 

 

п/п разделов и тем раздел работы (ФГОС) практические, 

     экскурсии, 

     исследовательские 

     работы 

      

1 Этический блок 6    

      

2 Психологический 8    

 блок     

      

3 Правовой блок 6    

      

4 Семьеведческий 6    

 блок     

      

5 Медико- 9    

 гигиенический     

 блок     

      

 Итого 35 часов    

      
 
 
 
 

8 класс 
 
 

 
 
 
Содержание тем учебного курса в 8 классе 
 
«Все начинается с любви» 
 
Этический блок (6 часов) 
 
Понятие любви. Любовь, как этическое понятие. Религиозные учения о сущности любви. 

Христианство, как основа русской культуры. Христианское понимание любви. 
 
Психологический блок (8 часов) 
 
Мотивы межличностных отношений, Свобода выражения чувств. Способы расслабления. 

Умение слушать собеседника. Представление об идеалах. Проблемы в отношениях с людьми. 

Эмоции человека. Симпатия, дружба, влюбленность, любовь. 
 
Правовой блок (6 часов) 
 



Правила поведения в опасных для жизни ситуациях (драка, разбойное нападение, 

изнасилование и т.д.). Способы защиты. Приемы самообороны. Службы срочной 

помощи: милиция, скорая помощь, служба спасения. 
 
Болезнь, как опасная для жизни ситуация. Ответственное и безответственное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих. Инфекционные заболевания. Ответственность за 

заражение заболеваниями. 



Семьеведческий блок (6 часов) 
 
Понятие конфликта, особенности семейных конфликтов. Объективные и субъективные 

предпосылки конфликтов в семье: изменение общественных процессов и их влияние на 

характер семейно-брачных отношений; проблемы соотношения домашнего и общественного 

труда; изменение положения женщин в обществе; жилищные и материальные трудности; 

уровень притязаний супругов и их реализация в браке. Причины возникновения конфликтных 

ситуаций: недостаток культуры общения, эмоциональная отчужденность, интимная 

дисгармония, вредные привычки, различие установок супругов на разделение домашних 

обязанностей; бытовые неурядицы; различие взглядов и убеждений супругов; борьба за 

лидерство. 

 
Пути разрешения конфликтов: взаимопонимание; компромисс; сопереживание; обоюдная 

забота; единство целей и средств в воспитании детей; эмоциональное переключение, 

тактичность, принципиальность, уступчивость. 
 
Медико-гигиенический блок (9 часов) 

 

Гигиена физического развития подростков. Проблема акселерации. Биология пола и половое 

поведение. Школа и здоровье. Профилактика «школьных» болезней. Утомление и 
переутомление. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. Лечение музыкой, 

камнем, цветом. 

 

Используемые технологии обучения. 

 
Занятия проводятся в форме лекций, бесед, дискуссий. 

 
Формы организации учебного процесса: индивидуальные; групповые; индивидуально-
групповые; фронтальные. 

 

Формы проведения уроков: мини-лекция, практикум, урок-игра, урок -контроля. 

 
Виды и формы контроля: наблюдение; беседа; фронтальный опрос; опрос в парах; 
контрольная работа; практикум. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Основы здорового образа жизни» в 8 классе 
 
направлен на реализацию деятельностного, практико- и личностно ориентированного 
 
подходов: овладение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладения 
 
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 
 
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения собственного здоровья. 
 
Осуществление здорового образа жизни предполагает формирование зрелой личности, 
 
которая характеризуется дисциплиной ума, эмоций и поступков. При осуществлении 
 
поурочного контроля оценивается процесс учебной деятельности учащихся, познавательные и 
 
общеучебные умения, использование рациональных способов выполнения заданий с учѐтом 
 
проявления интереса к учению, стремления к достижению поставленной цели и других 
 
индивидуальных и личностных качеств. Основные виды контроля осуществляются в устной, 
 
письменной, тестовой, практической формах Содержание программы предполагает изучение 



вопросов философии, этики, морали, психологии, социологии, экономики, правоведения, 
 
семьеведения, сексологии, физиологии, анатомии и гигиены человека в аспекте пропаганды, 
 
обучения и воспитания здорового образа жизни. 

 

Раздел «Все начинается с любви» 
 
Знать: 
 

 что такое симпатия, дружба 
 

 определения понятия любви, влюбленности. 
 

 определения понятия любви 
 

 определение сущности любви с точки зрения религиозного учения 
 

 мировые религии 
 

 что такое христианство 
 

 мотивы межличностных отношений 
 

 способы расслабления 
 

 что такое вина и стыд 
 

 что такое тревога, страх 
 

 что такое агрессия; виды агрессии 
 

 понятие здоровье, стресс, фазы стресса 
 

 правила поведения в опасных для жизни ситуациях (драка, разбойное нападение, 

изнасилование и т.д.); способы защиты, приемы самообороны; телефоны служб срочной 

помощи: милиция, скорая помощь, городской телефон спасения 
 

 наиболее опасные инфекционные заболевания, их эпидемиологию (симптоматику , 

пути заражения, инкубационный период, течение болезни, ее последствия); что является 

носителем инфекции; правила безопасности в общении с больными (дезинфекция, 

безопасный секс ); понятие проституция, беспорядочные сексуальные связи; об уголовной 

ответственности (соответствующие статьи УК РФ) 
 

 cпособы принуждения: угроза, шантаж, вымогательство, обман, психологическое 

или физическое давление и т.д.; об ответственности за принуждение 
 

 что такое конфликт, причины возникновения конфликтных ситуаций. Пути 

разрешения конфликтов. Научить способам профилактики и разрешения семейных 

конфликтов 
 

 понятие семейного договора; формы обсуждения договора 
 

 о последствиях ранних половых связей 
 



 об особенностях полового влечения юноши и девушки 
 

 о правильной организации учебного процесса, о профилактике переутомления 



 
Уметь: характеризовать правила поведения в обществе 
 

 характеризовать основные способы принуждения 
 

 характеризовать способы противостояния принуждению 
 

 отличать симпатию от дружбы. 
 

 отличать любовь от влюбленности 
 

 объяснять понятие любви 
 

 объяснять понятие любви с точки зрения мировых религий 
 

 объяснять христианское понимание любви 
 

 характеризовать проблемы в отношениях с людьми 
 

 слушать собеседника 
 

 характеризовать эмоции человека 
 

 характеризовать формы проявления агрессии 
 

 выходить из сложных ситуаций 
 

 характеризовать наиболее опасные инфекционные заболевания 
 

 противостоять принуждению 
 

 характеризовать причины конфликтов в семье. Находить выход из конфликтных ситуаций 
 

 заключать различные формы согласия 
 

 характеризовать взаимоотношения полов 
 

 характеризовать влияние на здоровье ранних половых связей 
 

 правильно организовать свой режим дня. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 
 

 

№ Наименование Количество Контрольные Лабораторные, 

п/п разделов и тем часов на работы 

практические,   

раздел 

 

    

    экскурсии, 

    исследовательские 

    работы 

     

1 Этический блок 6  1 



     

2 Психологический 8  1 

 блок    

     

3 Правовой блок 6  1 
     

4 Семьеведческий блок 6  1 

     

5 Медико- 9  1 

 гигиенический блок    

     

 Итого 35 часов   

     

 

9 класс 
 
 
Содержание тем учебного курса в 9 классе 
 
(1 час в неделю, всего-35 часов) «И 

каждый миг неповторим» Этический 

блок (5часов) 

 
Человек. Семья. Общество. Основные этапы становления современных представлений. 
 
Семья и государство. Государственная политика в области социальной защиты семьи. 
 
Современная демографическая ситуация в России. Я - семьянин. Я - гражданин. Карьера и семья. 
 
Психологический блок (8 часов) 
 
Возможности и пути проявления индивидуальности. 

 

Связь биологического, психического и социального в человеке. Индивид, личность, 

индивидуальность. Темперамент, характер, тип высшей нервной деятельности. Акцентуации 

характера, темперамента. Общение и индивидуальные особенности способов общения. Дистанция в 

общении, мотивы общения. Осознание мотивов межличностных отношений. 
 
Выражение чувств. Вербальные и невербальные способы выражения благодарности и их анализ. 

Выработка терпеливого отношения к людям. Перспективы развития. 
 
Правовой блок (5 часов) 
 
Права человека. Свобода и равенство в достоинстве и правах. Право на жизнь, на свободу и личную 

неприкосновенность. Правосубъектность. Равенство перед законом. Право на защиту моральных и 

материальных интересов. 
 
Права гражданина России. Нормативные документы, регламентирующие права и обязанности 

гражданина России. 
 
Право на жизнь. «Международное общество защиты прав нерожденного ребенка». Уголовная 

ответственность за детоубийство и жестокое обращение с детьми. 



 
Семьеведческий блок (7 часов) 
 
Проблемы семьи и одиночества. Современное состояние российской семьи: статистика браков, 

разводов, рождаемости. Причины одиночества и пути решения проблем одиноких людей. 

Помощь в поиске спутника жизни и создании семьи; клубы общения, службы знакомств. 
 
Личные интересы супругов и общие интересы семьи. Барьеры общения в семье. Причины трудностей 

в семейной жизни: совмещение супружеских обязанностей с учебой или трудовой деятельностью, 

отсутствие хозяйственных навыков, недостаток знаний в области педагогики, психологии, медицины. 

Значении этики семейного общения. Похвала, поддержка, одобрение, комплимент. Спор и ссора. 

Признаки ссоры. Критика. Понятие конструктивной и неконструктивной критики. Правила 

конструктивной критики. 

 
Семейный бюджет. Его роль в жизни семьи. Основы ведения семейного бюджета. Режим 

экономии в семье. Распределение семейного бюджета. Участие всех членов семьи в составлении, 

ведении и контроле семейного бюджета. 
 
Медико – гигиенический блок (9 часов) 
 
Анатомия и физиология пола. Заболевания иммунной системы. СПИД. Профилактика инфекционных 

и неинфекционных заболеваний. Заболевания, передающиеся половым путем, их симптомы, 

особенности заражения, лечение и профилактика. Аборт и контрацепция. Интимность, как 

нравственное понятие. 
 
Режим дня и его особенности во время экзаменов. Профилактика переутомления при 
подготовке и сдаче экзаменов. 
 
Используемые технологии обучения. 

Занятия проводятся в форме лекций, бесед, дискуссий. 

 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные; групповые; индивидуально-
групповые; фронтальные. 

 

Формы проведения уроков: мини-лекция, практикум, урок-игра, урок -контроля. 

 
Виды и формы контроля: наблюдение; беседа; фронтальный опрос; опрос в парах; 
контрольная работа; практикум. 

Планируемые результаты  
изучения курса «Основы здорового образа жизни» в 9 классе направлен на реализацию 

деятельностного, практико- и личностно ориентированного подходов: овладение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладения знаниями и умениями, востребованными 

в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения собственного здоровья. Осуществление здорового образа жизни предполагает 

формирование зрелой личности, которая характеризуется дисциплиной ума, эмоций и поступков. 

При осуществлении поурочного контроля оценивается процесс учебной деятельности учащихся, 

познавательные и общеучебные умения, использование рациональных способов выполнения заданий 

с учѐтом проявления интереса к учению, стремления к достижению поставленной цели и других 

индивидуальных и личностных качеств. Основные виды контроля осуществляются в устной, 

письменной, тестовой, практической формах Содержание программы предполагает изучение 

вопросов философии, этики, морали, психологии, социологии, экономики, правоведения, 

семьеведения, сексологии, физиологии, анатомии и гигиены человека в аспекте пропаганды, 

обучения и воспитания здорового образа жизни.  



Раздел «И каждый миг – неповторим!» Знать: 
 что такое симпатия, дружба 

 определения понятия любви, влюбленности. 

 определения понятия любви 

 определение сущности любви с точки зрения религиозного учения 

 мировые религии 

 что такое христианство 

 мотивы межличностных отношений 

 способы расслабления 

 что такое вина и стыд 

 что такое тревога, страх 

 что такое агрессия; виды агрессии 

 понятие здоровье, стресс, фазы стресса  
 правила поведения в опасных для жизни ситуациях (драка, разбойное нападение, 

изнасилование и т.д.); способы защиты, приемы самообороны; телефоны служб срочной 
помощи: милиция, скорая помощь, городской телефон спасения  

 наиболее опасные инфекционные заболевания, их эпидемиологию (симптоматику , пути 

заражения, инкубационный период, течение болезни, ее последствия); что является носителем 
инфекции; правила безопасности в общении с больными (дезинфекция, безопасный секс ); понятие 

проституция, беспорядочные сексуальные связи; об уголовной ответственности (соответствующие 
статьи УК РФ)  

 cпособы принуждения: угроза, шантаж, вымогательство, обман, психологическое или 
физическое давление и т.д.; об ответственности за принуждение  

 что такое конфликт, причины возникновения конфликтных ситуаций. Пути разрешения 
конфликтов. Научить способам профилактики и разрешения семейных конфликтов  

 понятие семейного договора; формы обсуждения договора 

 о последствиях ранних половых связей 

 об особенностях полового влечения юноши и девушки  
 о правильной организации учебного процесса, о профилактике переутомления 

 

 Уметь: 

 

 характеризовать правила поведения в обществе 

 характеризовать основные способы принуждения 

 характеризовать способы противостояния принуждению 

 отличать симпатию от дружбы. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Наименование Количество Контрольные Проектные Лабораторные, 

п/п разделов и тем часов на работы работы (ФГОС) 

практические,   

раздел 

  

     

     экскурсии, 

     исследовательские 

     работы 
      

1 Этический блок 5    

      

2 Психологический 8    

 блок     

      



3 Правовой блок 5    

      

4 Семьеведческий 7    

 блок     

      

5 Медико- 9    

 гигиенический блок     

      

 Итого 35 часов    

      
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по изобразительному искусству 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа. 

Образовательная  программа  основного  общего образования МБОУ СОШ №43 г. Пензы по 

учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе примерной    программы 

основного общего образования Российской Федерации по предмету «Изобразительное искусство» и  

на основе программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива 

под руководством народного художника России, академика  РАО и РАХ Б. М. Неменского (М.: 

Просвещение, 2010 

 

Структура документа  

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с  

примерным (в модальности не менее) распределением учебных часов по разделам; требования к 

уровню подготовки выпускников.  

Общая характеристика учебного предмета 

Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в 

современную культуру и необходимостью введения подростка в современное информационное 

социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит понимание школьниками значе-

ния искусства в культурно-историческом развитии человеческой цивилизации и жизни отдельного 

человека, окажет позитивное воздействие на его духовный мир, формирование ценностных 

ориентаций. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

  Постижение искусства в основной школе направлено на эмоционально-ценностное освоение 

мира и происходящих в нем явлений в различных художественно-образных формах творческой 

деятельности человека. 

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и 

посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же принцип содержательного 

единства восприятия произведений искусства и практической творческой работы учащихся, а так же 

принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, последовательного 

приобретения навыков и умений. Изменения языка изображения в истории искусства 

рассматриваются как выражение изменений ценностного понимания и видения мира. Основное 

внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и, соответственно, 



углублению композиционного мышления учащихся: представление о целостности композиции, 

образных возможностях изобразительного искусства, об особенностях его метафорического строя. За 

период обучения учащиеся знакомятся с классическими картинами, составляющими золотой фонд 

мирового и отечественного искусства. 

 Значительное место в программе отведено знакомству с проблемами художественной жизни 

20 века, с множественностью одновременных и очень разных процессов в искусстве. 

 В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, 

педагогические средства, с помощью которых планируются формирование и освоение знаний и 

соответствующих умений и навыков.  

В тематическом плане определены виды и приѐмы художественной деятельности школьников на 

уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объѐме (с натуры, по памяти, по представлению); 

- декоративная и конструктивная работа; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого 

формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в деятельность и еѐ общий результат) и индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане МОБУ СОШ №43г.Пензы на изучение предмета « Изобразительное искусство» на 

ступени основного общего образования в  7  классах отводится 34 часа, из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

Цели и задачи программы:  

 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-диспуты, уроки - творческие 

отчѐты, уроки-экскурсии. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных 

материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, 

изучению искусства и является необходимым условием формирования личности ребѐнка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов и 

инструментария информационно-технологической и методической поддержки как из коллекций 

классических произведений, так и из арсенала авторских разработок педагога. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. Поурочное планирование используется в данной рабочей 

программе без изменений. 

Для реализации программного содержания используются: 

Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и художественный труд: 

1-9 классы / под рук. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2010. 

Целью рабочей программы является создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по изобразительному искусству в 7 классе и максимальная реализация 



культуры Тульской области за счѐт расширения и углубления некоторых тем, указанных в 

календарно-тематическом планировании.  

Задачи программы: 

- дать обучающимся представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении предмета «изобразительное искусство» в 7 классе; 

- конкретно определить содержание, объѐм, порядок изучения предмета «изобразительное искусство» 

в 7 классе с учѐтом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса учреждения и 

контингента обучающихся. 

Функции рабочей программы: 

- нормативная, то есть рабочая программа является обязательным документом для выполнения в 

полном объѐме; 

- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 

образовательную область «искусство»; 

- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению обучающимися (требования к федеральному компоненту государственного 

стандарта среднего общего образования), а также степень их трудности; 

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии 

оценки уровня обученности обучающихся. 

 

Учебно-тематический план  

по  

«изобразительному искусству». 

Класс – 7. 

Учитель – Козырь Юрий Дмитриевич. 

Количество часов в год – 34, из них в неделю – 1. 

Количество часов по четвертям зависит от календарного графика на учебный год. 

Планирование составлено на основе программы народного художника России, академика  РАО и РАХ 

Б. М. Неменского, частично видоизменѐнной за счѐт расширения отдельных тем и реализации 

регионального компонента из расчѐта от 10 до 15 процентов от 34 часов, что составляет от 3 до 5 

уроков за учебный год. 

 

Литература.   

- а) дополнительные пособия для учителя: 

. Неменский Б.М. Педагогика искусства / Б.М.Неменский. – М.: Просвещение, 2007. 

. Изобразительное искусство. 7 класс: поурочные планы по программе Б.М.Неменского / авт. – сост. 

О.В.Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2010. – 223 с.: ил.  

. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты / авт./сост. 

О.В.Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 93 с. 

. Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция интересных уроков 

авт./сост. А.В.Пожарская (и др.). – Волгоград: Учитель, 2010. 

. Изобразительное искусство. 1-8 классы: опыт творческой деятельности школьников: конспекты 

уроков / сост. З.А.Степанчук (и др.). – Волгоград: Учитель, 2009. – 271 с. 

. Изобразительное искусство. 5-7 классы: терминологические диктанты, кроссворды, филворды, 

тесты, викторины / авт./сост. О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель, 2010. – 77 с.: ил. 

. Изобразительное искусство. 5-7 классы. Обучение основам изобразительной грамоты: конспекты 

уроков / авт.-сост. О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 132 с.: ил. 

. Урок-презентация / авт.-сост. В.Н.Пунчик, Е.П.Семенова, Н.Н.Пунчик. – Минск: Красико-Принт, 

2009. 



. Мультимедийное сопровождение учебного процесса / авт.-сост. Н.Н.Пунчик, А.Р.Борисевич. - 

Минск: Красико-Принт, 2009. 

 

-б) дополнительные пособия для учащихся: 

. Кора Д. Мифология: энциклопедия (детская) / Д.Кора. – М.: Росмэн, 2010. 

. Платонова Н.И. Энциклопедический словарь юного художника / Н.И.Платонова, В.Д.Синюков. – 

М.: Педагогика, 1983. 

 

 Содержание тем учебного курса: 

- изображение фигуры человека и образ человека (изображение фигуры человека в истории 

искусства; пропорции и строение фигуры человека; лепка фигуры человека; набросок фигуры 

человека с натуры; понимание красоты человека в европейском и русском искусстве); 

- поэзия повседневности (поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов; тематическая 

картина, бытовой и исторический жанры; сюжет и содержание в картине; жизнь каждого дня – 

большая тема в искусстве; жизнь в моѐм городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом 

жанре); праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре)); 

- великие темы жизни (исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох; тематическая 

картина в русском искусстве 19 века; процесс работы над тематической картиной; библейские темы в 

изобразительном искусстве; монументальная скульптура и образ истории народа; место и роль 

картины в искусстве 20 века); 

- реальность жизни и художественный образ (искусство иллюстрации, слово и изображение; 

конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве; Зрительские умения и их 

значение для современного человека; история искусства и история человечества, стиль и направления 

в изобразительном искусстве; личность художника и мир его времени в произведениях искусства; 

крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре). 

 Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования. 

 

Основные требования к знаниям, умения и навыкам обучающихся 7 класса в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом и с учѐтом примерной 

программы. 

Обучающиеся должны знать: 

- о жанровой системе в изобразительном искусстве и еѐ значении для анализа развития искусства и 

понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения; 

- роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и еѐ жанровых видах (бытовом, 

и историческом жанрах, мифологической и библейской темах в искусстве); 

- процессе работы художника над картиной, смысле каждого этапа работы, композиции как 

целостности и образном строе произведения, роли формата, выразительном значении размера 

произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом 

смысле; 

- поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; роли искусства в 

утверждении значительности каждого момента жизни человека, понимании и ощущении человеком 

своего бытия и красоты мира; 

- роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; влиянии образа, 

созданного художником, на понимание событий истории; 

- роли художественных образов изобразительного искусства  в понимании вечных тем жизни, 

создании культурного контекста между поколениями, между людьми; 

- роли художественной иллюстрации; 

- поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного 

искусства; разности сюжета и содержания в картине; роли конструктивного, изобразительного и 

декоративного начал в живописи, графики и скульптуре; 



- наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и 

библейские темы в европейском и отечественном искусстве, понимать особую 

культуростроительную роль русской тематической картины XIX-XX столетий. 

    

Обучающиеся должны иметь представление: 

- об историческом художественном процессе, содержательных изменениях картины мира и способах 

еѐ выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой 

индивидуальности художника; 

- сложном, противоречивом и насыщенным художественными событиями пути российского и 

мирового изобразительного искусства  в ХХ веке. 

В процессе практической работы учащиеся должны: 

- получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по 

представлению; 

- научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной 

жизни, формирующие чуткость  и активность восприятия реальности; 

- получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор 

художественно-познавательного материала, формирования авторской позиции по выбранной теме и 

поиска способа еѐ выражения; 

- получить навыки соотнесения переживаний с контекстами художественной культуры. 

 

Учебно-тематический план: 

№ 

п/п 

Тема раздела. Содержание. Количество 

часов. 

1 2 3 4 

1 Изображение 

фигуры человека и 

образ человека. 

Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Изображение фигуры человека тульскими художниками. 

1 

Пропорции и строение фигуры человека. 2 

Лепка фигуры человека. 2 

Набросок фигуры человека с натуры. 2 

Понимание красоты человека в европейском и русском 

искусстве. 

1 

2 Поэзия 

повседневности. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 1 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Бытовой  и исторический жанры в картинах художников 

Тульской области. 

1 

Сюжет и содержание в картине. 1 

Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 1 

Жизнь в моѐм городе в прошлых веках (историческая тема 

в бытовом жанре).  

2 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема 

праздника в бытовом жанре). 

2 

3 Великие темы 

жизни. 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных 

эпох. 

1 

Тематическая картина в русском искусстве 19 века. 1 



Тематическая картина в искусстве тульских художников 19 

века. 

Процесс работы над тематической картиной. 3 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 3 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 2 

Место и роль картины в искусстве 20 века. 1 

4 Реальность жизни 

и художественный 

образ. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Художники-иллюстраторы Тульской губернии. 

2 

 Конструктивное и декоративное начало в изобразительном 

искусстве. 

1 

Зрительские умения и их значение для современного 

человека. 

1 

История искусства и история человечества. Стиль и 

направления в изобразительном искусстве. 

1 

Личность художника и мир его времени в произведениях 

искусства. 

1 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре. Тульский музей изобразительных искусств. 

1 

 

 

Тематическое планирование.  

 

№

 

п

/

п 

Тема 

урока 

К

о

-

в

о

 

ч

а

с

о

в 

Тип 

урока 

Элемент

ы 

содержан

ия 

Учебно-

творческое 

задание 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихс

я (результат) 

Вид 

контроля 

Элемент

ы 

дополни

тельного 

(необяза

тельного

) 

содержа

ния. 

Домашне

е задание 

ИКТ 

(информа

ционное 

обеспечен

ие урока) 

Дата 

пл

ан 

ф

ак

т 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов). 

1 Изобра

жение 

фигуры 

человек

а в 

истори

и 

искусст

ва. 

Изобра

жение 

фигуры 

человек

1 Урок 

изучен

ия 

новых 

знаний. 

Изображ

ение 

человека 

в 

древних 

культура

х Египта, 

Ассирии, 

Древней 

Греции: 

красота и 

совершен

ство тела 

Аналитические 

зарисовки 

изображений 

фигуры 

человека, 

характерных 

для разных 

древних 

культур. 

Знать:  

- виды 

изобразитель

ного 

искусства. 

Уметь: 

-соблюдать 

пропорции 

при 

изображении 

фигуры 

человека; - 

изображать 

Устный 

опрос. 

Практиче

ская 

работа. 

Изображ

ение 

человека 

в 

древних 

культура

х Индии. 

Подобра

ть 

зрительн

ый 

материал 

по видам 

искусств. 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

«Человек 

в  

искусстве

». 

  



а 

тульски

ми 

художн

иками.  

человека. человека в 

движении. 

2-3 Пропор

ции и 

строен

ие 

фигуры 

человек

а. 

2 Урок 

формир

ования 

новых 

умений

. 

Конструк

ция 

фигуры 

человека 

и 

основные 

пропорци

и. Схемы 

движени

я фигуры 

человека. 

Зарисовки 

схемы фигуры 

человека, 

схемы 

движений 

человека. 

Карандаш и 

аппликация. 

Знать 

пропорции 

фигуры 

человека. 

Уметь 

рисовать 

схемы 

движений 

человека. 

Фронталь

ный 

опрос. 

Просмот

р и 

обсужден

ие работ. 

Академи

ческий 

рисунок.  

Зарисовк

и с 

натуры 

членов 

своей 

семьи. 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

«Академи

ческий 

рисунок». 

  

4-5 Лепка 

фигуры 

человек

а. 

2 Урок 

формир

ования 

новых 

умений

. 

Изображ

ение 

человека 

в 

истории 

скульпту

ры. 

Пластика 

и 

выразите

льность 

фигуры 

человека. 

Великие 

скульпто

ры эпохи 

Возрожд

ения. 

Лепка фигуры 

человека в 

движении на 

сюжетной 

основе (тема 

балета, цирка, 

спорта) с 

использованием 

каркаса. 

Выразительност

ь пропорций и 

движений. 

Знать имена 

великих 

скульпторов 

и их 

произведения

. 

Уметь 

использовать 

выразительн

ые свойства 

материала 

(глины, 

пластилина) 

для передачи 

движения и 

пропорций в 

скульптуре. 

Просмот

р и 

обсужден

ие работ. 

Беседа по 

теме 

урока. 

_ Подобра

ть 

зрительн

ый 

материал 

с 

изображе

нием 

человека. 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

«Человек 

в 

скульптур

е». 

  

6-7 Наброс

ок 

фигуры 

человек

а с 

натуры. 

2 Комбин

ирован

ный. 

Набросок 

как вид 

рисунка, 

особенно

сти и 

виды 

наброско

в. Деталь 

, 

выразите

льность 

детали в 

рисунке. 

Главное 

и 

второсте

пенное в 

изображе

нии. 

Наброски с 

натуры одетой 

фигуры 

человека 

(одноклассника

) в разных 

движениях. 

Графические 

материалы по 

выбору. 

Знать 

понятие 

силуэт. 

Уметь: 

пользоваться 

графическим

и 

материалами; 

- видеть и 

передавать 

характер 

движения. 

Творческ

ое 

обсужден

ие работ, 

выполне

нных на 

уроках. 

- Наброск

и с 

натуры 

друзей и 

знакомы

х. 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

«Процесс 

выполнен

ия 

наброска»

. 

  



8 Поним

ание 

красот

ы 

человек

а в 

европе

йском 

и 

русско

м 

искусст

ве, в 

искусст

ве 

Тульск

их 

художн

иков 

19-21 

веков. 

1 Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний. 

Проявлен

ие 

внутренн

его мира 

человека 

в его 

внешнем 

облике. 

Сострада

ние 

человеку 

и 

воспеван

ие его 

духовной 

силы. 

Беседа 

«Соединение 

двух путей 

поиска красоты 

человека. 

Драматический 

образ человека 

в европейском 

и русском 

искусстве. 

Поиск радости 

и счастья». 

Знать 

понятия 

индивидуальн

ый образ, 

индивидуальн

ая жизнь 

человека в 

искусстве. 

Уметь 

воспринимат

ь 

произведения 

искусства. 

 Хромати

ческие и 

ахромат

ические 

цвета. 

Нюанс. 

Контраст

. 

Наблюде

ния за 

цветом 

предмето

в, 

которые 

окружаю

т нас в 

быту. 

-   

Поэзия повседневности (8 часов). 

9 Поэзия 

повсед

невной 

жизни 

в 

искусст

ве 

разных 

народо

в. 

1 Комбин

ирован

ный. 

Картина 

мира и 

представ

ления о 

ценностя

х жизни в 

изображе

нии 

повседне

вности у 

разных 

народов. 

Бытовые 

темы и 

их 

поэтичес

кое 

воплоще

ние в 

изобрази

тельном 

искусств

е. 

Изображение 

мотивов из 

жизни разных 

народов 

(древнегреческ

ие росписи, 

древнегреческа

я вазопись, 

фрески Помпеи, 

японская 

гравюра). 

Знать 

жанровую 

систему и еѐ 

значение для 

анализа 

развития 

искусства. 

Уметь 

владеть 

материалами 

для 

графического 

рисунка. 

Выступл

ения с 

анализом 

произвед

ений, 

выполне

нных 

известны

ми 

художни

ками. 

- Подобра

ть 

иллюстр

ации или 

подготов

ить 

мультим

едийную 

презента

цию о 

жанрах. 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

«Искусств

о разных 

народов». 

  

10 Темати

ческая 

картин

а. 

Бытово

й и 

истори

ческий 

1 Урок 

формир

ования 

новых 

знаний. 

Понятие 

«жанр» в 

системе 

жанров 

изобрази

тельного 

искусств

а. Жанры 

Беседа о 

восприятии 

произведений 

изобразительно

го искусства. 

Бытовой жанр в 

искусстве 

импрессионист

Знать: 

 - виды 

жанров и 

тематическое 

богатство 

внутри них; 

- 

подвижность 

Творческ

ое 

обсужден

ие работ, 

выполне

нных на 

уроке. 

Бытовой 

жанр в 

искусств

е 

импресс

ионистов 

и 

передви

Подобра

ть 

иллюстр

ации с 

картин 

разных 

жанров. 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

«Жанры в 

изобразит

ельном 

искусстве

  



жанры. 

Бытово

й  и 

истори

ческий 

жанры 

в 

картин

ах 

художн

иков 

Тульск

ой 

област

и. 

в 

живопис

и, 

графике, 

скульпту

ре. 

ов и 

передвижников. 

границ 

между 

жанрами. 

Уметь 

анализироват

ь 

произведения 

искусства. 

жников. ». 

11 Сюжет 

и 

содерж

ание в 

картин

е. 

1 Комбин

ирован

ный. 

Понятие 

сюжета, 

темы и 

содержан

ия в 

произвед

ениях 

изобрази

тельного 

искусств

а. 

Различны

е уровни 

пониман

ия 

произвед

ения (по 

выбору). 

Работа над 

композицией с 

сюжетом из 

своей жизни 

«Завтрак», 

«Ужин», 

«Прогулка во 

дворе», 

«Приготовлени

е уроков» и т. 

п.. 

Знать 

разницу 

между 

сюжетом и 

содержанием

. 

Уметь 

строить 

тематическу

ю 

композицию. 

Владеть 

навыками 

использовани

я материалов 

графики. 

Творческ

ое 

обсужден

ие работ, 

выполне

нных на 

уроке. 

- Наброск

и с 

натуры 

предмето

в, 

необходи

мых для 

сюжета 

рисунка. 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

«Бытовой 

жанр в 

графике». 

  

12 Жизнь 

каждог

о дня  - 

больша

я тема 

в 

искусст

ве. 

1 Комбин

ирован

ный. 

Произвед

ения 

искусств

а на темы 

будней и 

их 

значение 

в 

пониман

ии 

человеко

м своего 

бытия. 

Поэтичес

кое 

восприят

ие жизни. 

Создание 

композиции с 

использованием 

графических 

материалов на 

тему «Мама 

готовит ужин» 

(по выбору). 

Знать 

разницу 

между 

сюжетом и 

содержанием

. 

Уметь  

- строить 

тематическу

ю 

композицию; 

- видеть 

глазами 

художника 

повседневну

ю жизнь 

своей семьи. 

Творческ

ое 

обсужден

ие работ, 

выполне

нных на 

уроке. 

- Наброск

и с 

натуры 

или по 

памяти 

сценок 

на улице 

или 

дома. 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

«Бытовой 

жанр в 

живописи

». 

  

13-

14 

Жизнь 

в 

Тульск

2 Урок 

формир

ования 

Бытовые 

сюжеты 

и темы 

Создание 

композиции на 

темы жизни 

Знать: 

- изученное о 

роли и 

Творческ

ое 

обсужден

Наиболе

е важные 

историче

Подобра

ть 

зрительн

Мультиме

дийная 

презентац

  



ом 

регион

е в 

прошл

ых 

веках 

(истори

ческая 

тема в 

бытово

м 

жанре). 

новых 

умений

. 

жизни в 

прошлом

. Интерес 

к 

истории 

и укладу 

жизни 

своего 

народа. 

Образ 

прошлог

о, 

созданны

й 

художни

ками. 

людей 

Тульской 

области в 

прошлом с 

использованием 

архивных 

материалов из 

истории 

туляков и 

собранного 

зрительного 

материала. 

истории 

тематической 

картины и еѐ 

жанровых 

видов; 

- 

особенности 

поэтической 

красоты 

повседневнос

ти, 

раскрываемо

й в 

творчестве 

художников. 

Уметь 

построить 

тематическу

ю 

композицию. 

ие работ, 

выполне

нных на 

уроке. 

ские 

события 

Тульског

о 

региона. 

ый 

материал 

к своей 

работе на 

тему 

праздник

а. 

ия 

«Историч

еский 

жанр в 

изобразит

ельном 

искусстве

». 

15-

16 

Праздн

ик и 

карнава

л в 

изобраз

ительн

ом 

искусст

ве. 

2 Урок 

изучен

ия 

новых 

знаний. 

Сюжеты 

праздник

а в 

изобрази

тельном 

искусств

е. 

Праздник 

как яркое 

проявлен

ие 

народног

о духа, 

национал

ьного 

характер

а. 

Создание 

композиции в 

технике 

коллажа на 

темы жизни и 

праздника 

людей 

Тульской 

области. 

Смешанная 

техника: 

живопись 

(гуашь или 

акварель) и 

коллаж. 

Знать имена 

художников 

и их 

произведения

. 

Уметь  

- передавать 

цветом 

настроение, 

национальны

й характер; 

- 

воспринимат

ь 

произведения 

искусства. 

Творческ

ое 

обсужден

ие работ, 

выполне

нных на 

уроке. 

Венециа

нский и 

бразильс

кий 

карнавал

ы. 

Карнава

льные 

костюмы 

и маски. 

Выполни

ть 

наброски 

карнавал

ьного 

костюма 

к 

новогодн

ему 

праздник

у. 

Мультиме

дийная 

презентац

ия «Тема 

праздника 

в 

живописи

». 

  

Великие темы жизни (11 часов). 

17 Истори

ческие 

и 

мифоло

гически

е темы 

в 

искусст

ве 

разных 

эпох. 

1 Урок 

изучен

ия 

новых 

знаний. 

Живопис

ь 

монумен

тальная и 

станкова

я. Фрески 

в эпоху 

Возрожд

ения. 

Мозаика. 

Темперна

я и 

масляная 

живопись

. 

Беседа о 

развитии 

навыков 

восприятия 

произведений 

изобразительно

го искусства. 

Художники 

Т.Мазаччо, 

С.Боттичелли, 

Рафаэль, 

Д.Веласкес. 

Знать 

имена 

выдающи

хся 

художник

ов и их 

произведе

ния. 

Уметь 

восприни

мать и 

анализир

овать 

произведе

ния 

Выступлени

я с анализом 

произведени

й известных 

художников. 

Историч

еские 

произвед

ения 

Ф.Гойи. 

Подобра

ть 

зрительн

ый ряд с 

тематиче

скими 

картинам

и 

русских 

живопис

цев. 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

«историче

ские и 

мифологи

ческие 

темы в 

искусстве

». 

  



Историче

ский и 

мифолог

ический 

жанры в 

искусств

е 17 века. 

искусства 

великих 

мастеров. 

18 Темати

ческая 

картин

а в 

русско

м 

искусст

ве 19 

века. 

Темати

ческая 

картин

а в 

искусст

ве 

тульски

х 

художн

иков 19 

века. 

1 Урок 

изучен

ия 

новых 

знаний. 

Значение 

изобрази

тельной 

станково

й 

картины 

в 

русском 

искусств

е. Правда 

жизни и 

правда 

искусств

а. 

Отношен

ие к 

прошлом

у как 

пониман

ие 

современ

ности. 

Беседа о 

великих 

русских 

живописцах 19 

столетия. 

К.Брюллов 

«Последний 

день Помпеи», 

В Суриков 

«Боярыня 

Морозова», 

«Утро 

стрелецкой 

казни». 

Знать 

имена 

выдающи

хся 

художник

ов и их 

произведе

ния. 

Уметь  

восприни

мать и 

анализир

овать 

произведе

ния 

искусства 

великих 

мастеров. 

Выступлени

я с анализом  

тематически

х 

произведени

й известных 

художников. 

 Подобра

ть 

сообщен

ие или 

мультим

едийную 

презента

цию о 

художни

ках 

Тульской 

области. 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

«Творчест

во 

К.Брюлло

ва и 

В.Сурико

ва». 

  

19-

21 

Процес

с 

работы 

над 

темати

ческой 

картин

ой. 

3 Комбин

ирован

ный. 

Понятия 

темы, 

сюжета и 

содержан

ия. 

Этапы 

создания 

картины: 

эскизы, 

сбор 

натурног

о 

материал

а. 

Реальнос

ть жизни 

и 

художест

венный 

образ. 

Обобщен

ие и 

детали. 

Работа над 

созданием 

композиции на 

самостоятельно 

выбранную 

тему из истории 

нашей Родины; 

собирание 

зрительного 

материала. 

Знать 

этапы 

создания 

картины. 

Уметь 

творчески 

работать 

над 

предложе

нной 

темой, 

используя 

выразите

льные 

возможно

сти 

художест

венных 

материал

ов. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненны

х на уроке. 

 Принест

и 

репродук

ции с 

картин 

на 

библейск

ие темы. 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

«Компози

ция в 

тематичес

кой 

картине». 

  

22- Библей 3 Комбин Вечные Создание Знать Творческое Особый Подобра Мультиме   



24 ские 

темы в 

изобраз

ительн

ом 

искусст

ве. 

ирован

ный. 

темы в 

искусств

е. 

Византий

ские 

мозаики. 

Древнеру

сская 

иконопис

ь. 

Библейск

ие темы в 

живопис

и 

Западной 

Европы и 

в 

русском 

искусств

е. 

композиции на 

библейскую 

тему 

«Поклонение 

волхвов», 

«Рождество». 

Использование 

для работы 

гуаши, 

акварели или 

карандаша. 

наиболее 

известны

е 

произведе

ния 

изобразит

ельного 

искусства 

на 

библейск

ие темы в 

европейск

ом и 

отечестве

нном 

искусстве

. 

Уметь 

строить 

тематичес

кую 

композиц

ию. 

обсуждение 

работ, 

выполненны

х на уроке. 

язык 

изображ

ения в 

христиан

ском 

искусств

е 

Средних 

веков. 

ть 

репродук

ции с 

изображе

нием 

монумен

тальной 

скульпту

ры. 

дийная 

презентац

ия 

«Библейс

кие темы 

в 

изобразит

ельном 

искусстве

». 

25-

26 

Монум

ентальн

ая 

скульпт

ура и 

образ 

истори

и 

народа. 

2 Комбин

ирован

ный. 

Роль 

монумен

тальных 

памятник

ов в 

формиро

вании 

историче

ской 

памяти 

народа и 

в 

народном 

самосозн

ании. 

Создание 

проекта 

памятника, 

посвящѐнного 

выбранному 

историческому 

событию или 

герою. 

Знать 

мемориал

ы, 

посвящѐн

ные 

памяти 

героев 

Великой 

Отечестве

нной 

войны. 

Уметь 

работать 

с 

пластичес

кими 

материал

ами 

(пластили

ном, 

глиной). 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненны

х на уроке. 

Мемориа

лы, 

посвящѐ

нные 

памяти 

героев 

Великой 

Отечеств

енной 

войны. 

Мемориа

лы, 

установл

енные на 

Тульско

й земле. 

Подготов

ить свои 

работы к 

творческ

ому 

отчѐту. 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

«Монуме

нтальная 

скульптур

а». 

  

27 Место 

и роль 

картин

ы в 

искусст

ве 20 

века. 

1 Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

изучен

ного. 

Множест

венность 

направле

ний и 

языков 

изображе

ния в 

искусств

е 20 века. 

Беседа и 

дискуссия о 

современном 

искусстве. 

Творчество 

Сальвадора 

Дали, Пабло 

Пикассо, Марка 

Шагала. 

Знать 

имена 

выдающи

хся 

художник

ов 20 века 

и их 

произведе

ния.  

Аргументир

овано 

анализирова

ть картины 

художников. 

Монуме

нтальная 

живопис

ь 

Мексики

. 

Монумен

тальная 

живопис

ь 

Тульског

о 

региона. 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

«Творчест

во 

С.Дали, 

П.Пикасс

о, 

  



Искусств

о плаката 

и 

плакатно

сть в 

изобрази

тельном 

искусств

е. 

Проблема 

взаимоотношен

ий личности и 

общества, 

природы и 

человека. 

Уметь 

анализир

овать 

картины 

художник

ов и 

выражать 

своѐ 

собственн

ое 

мнение. 

М.Шагала

». 

Реальность жизни и художественный образ (7 часов). 

28-

29 

Искусс

тво 

иллюст

рации. 

Слово 

и 

изобра

жение. 

Худож

ники-

иллюст

раторы 

Тульск

ой 

губерн

ии. 

2 Урок 

изучен

ия 

новых 

знаний. 

Слово и 

изображе

ние. 

Искусств

а 

временн

ые и 

простран

ственные

. 

Самостоя

тельност

ь 

иллюстра

ции. 

Творчест

во 

В.Фаворс

кого. 

Выбор 

литературного 

произведения 

для 

иллюстрирован

ия. Выражение 

идеи: замысел, 

эскизы. 

Собирание 

необходимого 

зрительного 

материала. 

Знать  

- имена 

известны

х 

художник

ов-

иллюстра

торов 

книг; 

- роль 

художест

венной 

иллюстра

ции. 

Уметь 

выражать 

авторску

ю 

позицию 

по 

выбранно

й теме. 

 

Творческо

е 

обсужден

ие работ. 

Творчество 

Г.Доре, 

О.Домье и 

художнико

в Тульской 

области. 

Сбор 

материал

а, эскизы 

для 

проекта. 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

«В.Фавор

ский». 

  

30 Констр

уктивн

ое и 

декорат

ивное 

начало 

в 

изобраз

ительн

ом 

искусст

ве. 

1 Урок 

формир

ования 

новых 

умений

. 

Компози

ция как 

конструи

рование 

реальнос

ти в 

простран

стве 

картины. 

Построен

ие 

произвед

ения как 

целого. 

Зрительн

ая и 

смыслова

я 

Конструктивны

й анализ 

произведений 

изобразительно

го искусства. 

Завершение 

работы над 

иллюстрациями 

литературного 

произведения. 

Знать 

роль 

конструк

тивного, 

изобразит

ельного и 

декорати

вного 

начал в 

живописи

, графике 

и 

скульпту

ре. 

Уметь 

создавать 

творческ

ую 

Творческо

е 

обсужден

ие работ, 

выполнен

ных на 

уроке. 

- Подобра

ть 

иллюстр

ативный 

материал 

по теме 

урока. 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

«Абстрак

тное 

искусство 

20 века». 

  



организа

ция 

простран

ства 

картины. 

композиц

ию по 

воображе

нию. 

31 Зрител

ьские 

умения 

и их 

значен

ие для 

соврем

енного 

человек

а. 

1 Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

изучен

ного. 

Язык 

искусств

а и 

средства 

выразите

льности. 

Понятие 

«художес

твенный 

образ». 

Зрительс

кие 

умения. 

Глубокий и 

системный 

аналитический 

разбор 

произведений 

изобразительно

го искусства. 

Работа над 

выбранным 

проектом. 

Знать 

разные 

уровни 

понимани

я 

произвед

ений 

изобразит

ельного 

искусства

. 

Уметь 

аргумент

ировано 

анализир

овать 

произвед

ения 

искусства

. 

Творческо

е 

обсужден

ие работ, 

выполнен

ных на 

уроке и 

дома.  

Творческий 

характер 

зрительског

о 

восприятия. 

Подобра

ть 

иллюстр

ативный 

материал 

по теме 

урока. 

Мультиме

дийная 

презентац

ия «Язык 

искусства 

на 

примере 

известных 

картин». 

  

32 Истори

я 

искусст

ва и 

истори

я 

челове

чества. 

Стиль 

и 

направ

ления в 

изобраз

ительн

ом 

искусст

ве. 

1 Урок 

изучен

ия 

новых 

знаний. 

Историко

-

художест

венный 

процесс в 

искусств

е. 

Направле

ния в 

искусств

е Нового 

времени. 

Различны

е стили. 

Импресс

ионизм и 

пост 

импресси

онизм. 

Передви

жники. 

«Мир 

искусств

а». 

Анализ 

произведений с 

точки зрения 

принадлежност

и к стилю, 

направлению. 

Продолжение 

работы над 

выбранным 

проектом. 

Иметь 

представ

ление о 

содержат

ельных 

изменени

ях 

картины 

мира и 

способах 

еѐ 

выражен

ия, 

существо

вании 

стилей и 

направле

ний в 

искусстве

, роли 

индивиду

альности 

автора. 

Творческо

е 

обсужден

ие работ, 

выполнен

ных на 

уроке и 

дома. 

Аргумент

ировано 

анализиро

вать 

картины. 

- Подобра

ть 

иллюстр

ативный 

материал 

по теме 

урока 

для 

беседы о 

художни

ках и их 

творчест

ве. 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

«Различн

ые стили 

в 

искусстве

». 

  

33 Личнос

ть 

художн

ика и 

1 Урок 

обобще

ния и 

система

Личность 

художни

ка и мир 

его 

Беседа. 

Направление в 

искусстве и 

творческая 

Знать  

- имена 

великих 

художник

Эстетичес

кая оценка 

результата 

работы с 

 Подготов

ить 

сообщен

ие или 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

  



мир его 

времен

и в 

произв

едения

х 

искусст

ва. 

тизации 

изучен

ного. 

времени 

в 

произвед

ениях 

искусств

а. 

Соотнош

ение 

всеобщег

о и 

личного 

в 

искусств

е. 

индивидуально

стьхудожника. 

Великие 

художники в 

истории 

искусства и их 

произведения. 

ов в 

истории 

искусства 

и их 

произвед

ения; 

- 

особенно

сти роли 

и 

истории 

тематиче

ской 

картины 

и еѐ 

жанровы

х видах. 

анализом 

использов

ания 

перспекти

вы. 

мультим

едийную 

презента

цию о 

музеях 

Тульской 

области 

или 

России. 

«Великие 

художник

и и их 

творения»

. 

34 Крупне

йшие 

музеи 

изобраз

ительн

ого 

искусст

ва и их 

роль в 

культу

р. 

Тульск

ий 

музей 

изобраз

ительн

ых 

искусст

в. 

1 Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

изучен

ного. 

Музеи 

мира. 

Роль 

художест

венного 

музея в 

национал

ьной и 

мировой 

культуре. 

Обобщен

ие 

материал

а по 

темам 

раздела и 

года. 

Беседа. Музеи 

мира: 

Третьяковская 

галерея, 

Эрмитаж, 

Русский музей, 

Лувр. Выставка 

работ, 

выполненных в 

течение года. 

Экскурсия по 

выставке. 

Уметь 

восприни

мать 

произвед

ения 

искусства 

и 

аргумент

ировано 

анализир

овать 

разные 

уровни 

своего 

восприят

ия, 

понимать 

изобразит

ельные 

метафор

ы. 

Эстетичес

кая оценка 

результата 

работы, 

проделанн

ой в 

течение 

учебного 

года. 

Прадо в 

Мадриде, 

Метрополи

тен в Нью-

Йорке. 

Наблюде

ния за 

окружаю

щим 

миром. 

Рисовани

е по 

впечатле

ниям на 

каникула

х (по 

желанию

). 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

«Музеи 

мира». 

  

 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов и 

инструментария информационно-технологической и методической поддержки как из учебника и 

коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок педагога. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по данной программе. 

Знания и умения учащихся. 

(Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 7 класса в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и с учѐтом 

примерной программы.). 

Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что учащиеся должны 

знать: 

- о жанровой системе в изобразительном искусстве и еѐ значении для анализа развития искусства и 

понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения; 



- роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и еѐ жанровых видах (бытовом 

и историческом жанрах, мифологической и библейской темах в искусстве); 

- процессе работы художника над картиной, смысле каждого этапа работы, композиции как 

целостности и образном строе произведения, роли формата, выразительном значении размера 

произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом 

смысле; 

- поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; 

- роли искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, понимании и 

ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

- роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; 

- влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

- роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, 

создании культурного контекста между поколениями, между людьми; 

- роли художественной иллюстрации; 

- поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного 

искусства;  

- разности сюжета и содержания в картине; 

- роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре;  

- наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и 

библейские темы в европейском и отечественном искусстве; 

- понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины 19-20 столетий. 

 

Обучающиеся должны иметь представление: 

- об историческом художественном процессе; 

- содержательных изменениях картины мира и способах еѐ выражения; 

- о существовании стилей и направлений в искусстве; 

- о роли творческой индивидуальности художника;  

- сложном, противоречивом и насыщенном событии пути российского и мирового изобразительного 

искусства в 20 веке. 

В процессе практической работы учающиеся должны: 

- получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по 

представлению; 

- научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной 

жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

- получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор 

художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и 

поиски способа еѐ выражения; 

- получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры. 

 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов. 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы. 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, портрета, пейзажа, 

натюрморта (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 



2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей 

работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Формы контроля уровня обученности. 

1. Викторины. 

2. Кроссворды. 

3. Отчѐтные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ. 

4. Тестирование. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения  

(УМК – учебно-методический комплект). 

Основная литература. 

Класс. Программа. Кол-

во 

часов. 

Пособия для учащихся. Методические пособия 

для учителя. 

7 

 

Программа 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд. 1-9 классы». 

М 2010 г. 

(разработана под 

руководством 

народного 

художника России, 

академика РАО и 

РАХ 

Б.М.Неменского, 

утверждена 

Министерством 

образования и науки 

РФ). 

34 «Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека». Учебник 

для 7-8 класса 

общеобразовательных 

учреждений. / Под ред. 

Б.М. Неменского. 2-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 2013. – 

175 с. 

 

- «Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека». Учебник для 

7-8 класса 

общеобразовательных 

учреждений. / Под ред. 

Б.М. Неменского. 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 

2013. – 175 с. 

- Изобразительное 

искусство. 5-8 классы : 

рабочие программы по 

учебникам под 

редакцией 

Б.М.Неменского / авт.-

сост. Л.В.Шампарова. – 

Волгоград: Учитель, 

2011. – 55 с.. 

- Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией 

Б.М.Неменского. 5-9 



классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

Учреждений/ (Б.М. 

Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. 

Горяева, А.С. 

Питерских). – М.: 

Просвещение, 2011. – 

129 с.. 

 

 

Список литературы. 

Основная литература: 

- Программа «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы». М 2010 г. 

(разработана под руководством народного художника России, академика РАО и РАХ 

Б.М.Неменского, утверждена Министерством образования и науки РФ); 

- «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека». Учебник для 7-8 класса 

общеобразовательных учреждений. / Под ред. Б.М. Неменского. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 

175 с. 

- Изобразительное искусство. 5-8 классы: рабочие программы по учебникам под редакцией 

Б.М.неменского / авт.-сост. Л.В.Шампарова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 55 с..  

- Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений/ (Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2011. – 129 с.. 

 

Дополнительная литература. 

- а) дополнительная литература для учителя: 

Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское педагогическое 

агентство, 1998. – 98 с. 

Комарова Т. С.  Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское педагогическое агентство, 

1997. – 112 с. 

Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 1985. – 75 с. 

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. – 63 с. 

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. – 72 с. 

      Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать 

красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 – 234 с. 

      Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 96 с. 

Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с.  

Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 68 с. 

      Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и     контрольные тесты. – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 93 с. 

      Трофимова М. В., Тарабарина Т. И. И учеба, и игра: изобразительное искусство. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997.- 192 с. 

      Шпикалова Т. Я. Основы народного и декоративно-прикладного искусства для школ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла (1-4 кл.) 

      Шпикалова Т. Я., Величкина Г. А. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. – М.: 

Мозаика-Синтез, 1998. 

      Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Бабушкины уроки: Народное искусство Русского Севера: занятия с 

младшими шк-ми: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 



      Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество: 

Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

      Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Детям – о традициях народного мастерства. Осень: Учеб.-метод. 

пособие / В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

      Шпикалова Т. Я. Метод. пособие к учебнику изобразительное искусство 1 кл. – М.: Просвещение, 

2000. 

- Искусство. Изобразительное искусство. 5-9 кл. Рабочая программа для общеобразовательных 

учреждений/ С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Карамзина и др. – М.: Дрофа, 2012. – 77, (3) с.. 

- Изобразительное искусство. 1-4 кл. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений/ С.П. 

Ломов, С.Е. Игнатьев, Н.В. Долгоаршинных и др. – 5-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2012. – 46, (2) с.. 

 

-б) дополнительная литература для учащихся: 

Вильчинский В. М. Учитесь рисовать: Альбом для 3 класса. – Киев: Радянська школа, 1983 – 72 с. 

Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005.- 123 

с. 

Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 

2005. – 124 с. 

Порте П. Учимся рисовать диких животных / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 

2005. – 122 с. 

Порте П. Учимся рисовать от А до Я / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005. – 

123 с. 

Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2004. – 37 с. 

 

Приложение № 1. 

Материально-техническая база предмета 

(средства обучения). 

 Печатные пособия: 

- Комплект портретов для кабинета изобразительного искусства: 30 портретов русских и зарубежных 

художников: в 2 ч. – М.: Дрофа, 2006. 

- Искусство. Цветоведение: учебный альбом из 18 листов. – М: Спектр, 2007. 

- Искусство. МХК. Жанры русской живописи: учебный альбом (16 листов и 64 карточки). - М: 

Спектр, 2008. 

- Искусство. МХК. Стили и направления в русской живописи: учебный альбом (16 листов и 64 

карточки). - М: Спектр, 2008. 

 Информационно-коммуникационные средства: 

- Познавательная коллекция. Сокровища морового искусства (CD). 

- Познавательная коллекция (CD). 

- Что такое искусство (CD). 

- Великий Эрмитаж (CD). 

- Древнерусская икона (CD). 

- Искусство русского авангарда (CD). 

 Технические средства обучения: 

компьютер с колонками, мультимедийный проектор, экран проекционный. 

 Учебно-практическое оборудование: 

в 2012 году согласно плану развития кабинета получено 5 мольбертов с аудиторной доской и 

магнитной поверхностью, а так же набором приспособлений для крепления демонстрационного 

материала. 

 Наличие кабинета ИЗО в школе - большое благо. В 2009/10 учебном году класс был оборудован 

новыми столами и стульями, а также классной доской.  В январе 2010 года приобретѐн компьютер. 

Использование компьютера кардинально расширяло  возможности в выборе материалов и форм 

учебной работы, делает  уроки яркими и увлекательными, информационно и эмоционально 

насыщенными.  



Материальная база кабинета не пополнялась и не обновлялась много лет, дидактический материал 

пополняется самодельным материалом. 

 В рамках федеральной целевой программы «Развитие единой образовательной информационной 

среды (2001-2005 годы) в школу поступили компакт-диски: Шедевры русской живописи (жизнь и 

творчество великих русских живописцев в увлекательных интерактивных рассказах); Мировая 

художественная культура (учебно-методическое пособие); «Эрмитаж. Искусство Западной Европы»; 

комплект мультимедийных компакт-дисков CD-ROM.  

1.Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. Виртуальный музей. 72 

музыкально-литературных интерактивных рассказа. 

2.Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства.  С ресурсом легко 

работать, т.е. он имеет функцию автозапуска. Представлены материалы по зарубежной  культуре 

(история музеев, мультимедийные экскурсии, коллекции полотен, отсортированные по жанрам, 

стилям, музеям).  Музеи: Эрмитаж, Метрополитен музей, Лувр, Прадо, Галерея Уффици, Лондонская 

национальная галерея, Британский музей, ГМИИ им. Пушкина. Ресурс возможно использовать на 

уроках МХК, литературы, ИЗО.  

3.Шедевры русской живописи. С ресурсом удобно и легко работать. Он включает 33 

интерактивных урока, которые можно использовать на уроках литературы, русского языка, МХК, 

ИЗО. Последовательность картин отражает историю развития русской культуры, помогает 

школьникам увидеть тематическую и идейную близость произведений живописи и литературы. При 

работе с диском можно одновременно решать несколько задач: расширение эстетического кругозора 

учащихся, развитие их устной и письменной речи. Очень удачный выбор произведений и 

музыкального сопровождения. Мультимедийные экскурсии дают возможность услышать 

искусствоведческий анализ выбранного шедевра.                                                                                     

4.Россия на рубеже третьего тысячелетия: Россия 2000, История России, наука, культура, 

искусство. Диск  может быть использован фрагментарно (видеоматериалы, иллюстрации) на уроках 

истории и обществознания, при изучении современной России, а на уроках географии, биологии, 

МХК, музыки, ИЗО в проектной деятельности. 

На диске кратко отражена история России от начала правления Рюрика до 2000 года, есть разделы 

"Россия 2000" (территория, население, экономика, религиозный состав, флора и фауна), "наука", 

"культура",  "Искусство".  

Показ материалов идѐт на фоне музыки русских композиторов, имеются гимны дореволюционной 

России, СССР, современный гимн России. Материалы расположены в хронологической таблице по 

определенным периодам, на картах. Интерес представляют изображения родовых печатей, гербов, 

флагов, денежных знаков, видеофрагменты, демонстрации достижений науки и техники, 

памятников культуры. 

5.Мировая художественная культура. Компакт-диск содержит самоучитель по работе с 

программами-приложениями пакета Microsoft Office – Microsoft Word 2000, Microsoft Excel 2000, 

Microsoft PowerPoint 2000. Можно самостоятельно создавать новые мультимедийные (т.е. 

включающие слайды, звук, анимацию, видеофрагменты) лекции, составлять новые тесты. 

           Компьютерную лекцию следует рассматривать как новый, не существовавший прежде 

инструмент в работе учителя, позволяющий создавать более наглядные и информационно 

насыщенные уроки и сделать преподавание учебных дисциплин более эффективным. 

            Компьютерные технологии, в частности презентации, как наглядное пособие, развивают 

навыки наблюдения, обеспечивают прочное усвоение учащимися знаний, повышают интерес к 

предмету. В данном компакт-диске имеются презентации: 

 Жанры живописи (картины из собраний Государственной Третьяковской галереи) 

 Карл Брюллов (1799 – 1852) 200-летию со дня рождения посвящается 

 Лики женской красоты в русской живописи 

 Боровиковский В. Л. «Портрет М. И. Лопухиной» 

 Рафаэль (1483 – 1520) , (слайды с картинами и фресками) 

6. История искусств. 

                 Предмет: «Изобразительное искусство и художественный труд». 



1. Набор муляжей «Фрукты». 

2. Таблицы по изобразительному искусству: (рисование с натуры и декоративное рисование) 

С.И. Дембинский. 

                    Слайды (диапозитивы):  

 И.Я. Билибин - художник русской сказки 

 А.И. Куинджи, В.Д. Поленов, И.И.Левитан 

 Живопись В.Тропинина, А Венецианова, С. Щедрина 

 А. Саврасов, Шишкин И., Васильев Ф. 

 Ф.Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский 

 Зарубежное изобразительное искусство эпохи просвещения 

 Русское искусство 18 века. Архитектура. 

3. Модели для рисования гипсовые. 

4. Инструменты, приспособления: ножницы, стаканы для воды, ручки перьевые, 2 мольберта. 

5. Репродукции художников: 

 Айвазовский (набор репродукций) 

 В. Боровиковский «Портрет Лопухиной» 

 И Грабарь «Февральская лазурь» 

 И. Левитан «Золотая осень»; «Владимирка»; «Осенний день. Сокольники»; «Март» 

 А. Куинджи «Берѐзовая роща» 

 А. Дейнека «Оборона Севастополя»,»Мать» 

 Импрессионисты (Э. Дега «Голубые танцовщицы»; О. Ренуар «Портрет Ж. Самарии» и др.) 

 Гравюры В. Фаворского 

 В. Поленов «Заросший пруд», «Московский дворик» 

 В.Перов «Проводы покойника» 

 И. Шишкин «Рожь», «Утро в сосновом бору», «Дождь в дубовом лесу», «На севере 

диком…» 

 М. Врубель «Царевна-Лебедь» 

 В. Васнецов «Алѐнушка», «Богатыри», «Иван-Царевич на Сером Волке» 

 В. Суриков «Боярыня Морозова», «Взятие снежного городка», «Переход Суворова через 

Альпы», «Меньшиков в Березове», «Утро стрелецкой казни» 

 Н. Рерих «Заморские гости» 

 З. Серебрякова «За туалетом. Автопортрет» 

 Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», автопортрет, «Джоконда» 

 Рафаэль С. «Сикстинская мадонна» 

 В. Серов «Девочка с персиками» 

 А. Саврасов «Грачи прилетели» 

 А. Пластов «Ужин трактористов», «Первый снег»,»Сенокос» 

 К. Брюллов «Последний день Помпеи», «Всадница» 

 А. Иванов «Явление Христа народу» 

 И. Репин «Бурлаки на Волге», «Портрет П.М. Третьякова»,»Запорожцы пишут письмо 

турецкому султану», «Крестный ход» 

 «Владимирская Богоматерь» 

 А. Венецианов «На пашне. Весна.» 

 Б. Кустодиев «Масленица» 

 О. Кипренский «Портрет А. С. Пушкина» 

 И. Крамской «Портрет Л.Н. Толстого», «Неизвестная» 

 П. Корин «Портрет художников Кукрыниксов», «Александр Невский» 

 В. Тропинин «Кружевница» 

 К. Маковский «Дети, бегущие от грозы» 

 И. Шевандронова «В сельской библиотеке» 

 П. Федотов «Завтрак аристократа», «Сватовство майора» 



 Тутмос. Скульптурный портрет Нефертити 

 Фаюмский портрет 

 Микеланджело. Роспись Сикстинской Капеллы 

 И. Шадр «Булыжник – оружие пролетариата» 

 В. Мухина «Рабочий и колхозница» 

 Д. Моор «Помоги», 2Ты записался добровольцем?» и мн. др. 

6. Портреты художников. 

7. ТСО: диапроектор, демонстрационный экран, магнитофон. 

8. Методические рисунки и пособия (выполненные учителем): 

 пособие по цветоведению 

 цветовая символика рыцарских гербов 

 солярные знаки 

 течения в искусстве 

 изображение фигуры человека (пропорции) 

 изображение костюмов разных стилей 

 изображение фасадов зданий разных стилей 

 изображение порталов и оконных проѐмов 

 схемы основных элементов ордеров, изображение храмов 

 основы композиции 

 поэтапное рисование животных 

 перспектива комнаты 

 перспектива улицы 

 демонстрация элементов отдельных построек древнерусских городов (из бумаги) 

 образцы архитектурных макетов 

 макеты мемориальных комплексов 

 аппликативная фигурка для объяснения движений человека, его формы, пропорций 

 образцы фабричных обоев 

 импровизированная витрина с коллекцией изделий народного декоративного искусства 

«Ярмарка» 

 примеры персонаже кукольного театра 

 примеры разных щрифтов и др. 

9. Раздаточные пособия, выполненные учителем: 

 Московский кремль 

 Архитектура Санкт-Петербурга 

 Музеи мира 

 Архитектура России 

 Произведения искусства (живопись, скульптура)  

 Фигура человека 

 Филворд «Виды искусства» 

 Филворд «Жанры искусства» 

 Архитектура пространственной среды исторических городов (планы городов) и др. 

 Ребусы  

10.   Художественные фотографии явлений и деталей природы, произведений прикладного и 

народного искусства, произведение дизайна, памятников архитектуры: 

 Афинский Акрополь 

 Казанский собор 

 Зимний дворец 

 Собор св. Петра в Риме 

 Кремль 

 Кижи 

 Пирамиды в Гизе 



 Собор Парижской Богоматери 

 Ландшафтная архитектура 

 Памятники мегалитической архитектуры 

 Древнегреческие храмы 

 Царскосельский дворец 

 Фрагменты природы и др. 

11.  Проспекты и рекламные буклеты. 

12. Произведения художников русской лаковой миниатюры, разнообразные виды народной 

деревянной игрушки, жостовские подносы, примеры росписи прялки, гжельская посуда, хохлома, 

городецкая роспись и др.. 

13. Образцы детских работ в разных техниках. 

              

  Приложение № 2. 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки 

уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

- http://ru.wikipedia.org/wiki 

- http://www.artsait.ru 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki

