


     

 

 

 

 

 

Содержание 

 

1.Пояснительная записка 
 
2.Учебный план МБОУ СОШ с.Чаадаевка 
 
3. Образовательные программы предметов: 
Русский язык 
Литература 
Литературное краеведение 
Иностранный язык (английский язык) 
Математика 
Информатика и ИКТ 
Физика 
Химия 
История 
Обществознание 
История родного края 
Биология 
География 
Природоведение 
География Пензенской области 
Экология Пензенского края 
Основы здорового образа жизни 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 
Искусство 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Основы выбора профиля 
Технология 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Общие положения  

 
Образовательная программа основного общего образования Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Чаадаевка  

разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный закон об образовании в Российской Федерации 

- Конвенция о правах ребенка 

          -приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089  «Об 

утверждении  федерального компонента образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

            -приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

           -приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

           -приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 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 Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

          -приказ Министерства образования и науки РФ от 3  июня 2011 г. № 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 Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

          -приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 19 января 2005 г. 

№3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Пензенской  области, реализующих программы общего образования»: 

-  приказ Министерства образования Пензенской области от 28 января  2009 г. №31/01-07 «О 

внесении изменений в региональный  базисный учебный план для образовательных учреждений 

Пензенской  области, реализующих программы общего образования»; 
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    - приказ Министерства образования Пензенской области от 30.08.2011№473/01-07 «О внесении 

изменений в региональный  базисный учебный план для образовательных учреждений Пензенской  

области, реализующих программы общего образования; 

   -  приказ Министерства образования  Пензенской области от 05. 03. 2012 года  № 119/01-07 « О 

внесении  изменений в региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Пензенской области, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Пензенской области от 19. 01. 20005 №3»; 

- Информационно  - методическое письмо Министерства образования  Пензенской области «Об 

изучении  в общеобразовательных учреждениях  Пензенской области курса «Компьютерные 

науки» в 2012- 2013 учебном году»  №25/18 ип /01-26от 04. 06. 2012г.;  

- Инструктивно – методическое письмо Министерства  образования Пензенской области «Об 

организации  работы общеобразовательных учреждений Пензенской области  в 2012- 2013 

учебном году»; 

  

                       Образовательная программа определяет: 
- в соответствии с Федеральным базисным учебным планом перечень учебных предметов, 

обязательных для изучения на данной ступени обучения, по которым проводится итоговая 

аттестация выпускников этой ступени или оценка их образовательных достижений по итогам 

учебного года; 

 - распределяет количество  минимального учебного времени между   отдельными   

образовательными   областями   и   учебными предметами; 

- закрепляет результаты  практики преподавания и заключения   экспертов   о   

возможности   достижения   требований государственных образовательных стандартов общего 

образования в условиях преподавания с использованием    распространенных апробированных  

учебных      программ;      учебно-методических комплектов, педагогических технологий; 

- распределение учебного времени между  федеральным,  региональным  компонентом и    

компонентом    образовательного  учреждения; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- показатели финансирования (в часах); 

- максимальный объем домашних заданий. 

 

 

                            Структура образовательной программы 

 основного общего образования  

 
      Образовательная  программа основного общего  образования  Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Чаадаевка  имеет 

следующую структуру: 

1.Пояснительная записка, где определены  цели и задачи программы. 

2.Учебный план МБОУ СОШ  с.Чаадаевка 

3.Программы учебных дисциплин за курс основного  общего образования, которые содержат  

целевую установку изучаемого предмета, содержание  и тематическое планирование  учебной 

дисциплины, требования к уровню подготовки оканчивающих основную школу  

 

                                  Цели образовательной ступени 



-  формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

 

Общеучебные знания, умения и способы деятельности  школьников основной 

ступени 

 
  В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

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

деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 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; самостоятельно  выполнять  различные  творческие  

работы; участвовать 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. 

 

   Характеристика возраста школьников ступени 
Проявления в поведении: 

- возникают  трудности  в  отношениях со взрослыми:  негативизм, упрямство, безразличие к 

оценке успехов, уход из  школы, так как главное для ребенка происходит теперь вне школы; 

- сравнивая себя  со взрослым, подросток приходит к заключению, что между ним и 

взрослым  никакой разницы нет; 

- подражание  внешним  признакам  взрослости; 

- равнение подростков на половые  качества  «настоящего мужчины» и «настоящей 

женщины»; 

- стремление к интеллектуальной  взрослости.  Она  выражается  в  стремлении подростка 

что-то знать и уметь по-настоящему. 

Система отношений: 

- Общение со своими  сверстниками  это ведущий тип деятельности  в этом  возрасте.  

Именно здесь осваиваются нормы  социального поведения,  нормы  морали,  здесь  

устанавливаются отношения  равенства  и уважения  друг  к  другу.  Если подросток в  школе  не  

может  найти системы удовлетворяющего его общения, он часто "уходит" из школы,  разумеется,  

чаще психологически, хотя не так уж редко и буквально. Тогда он находит свое удовлетворение в 

нужном ему общении в подходящей ему субкультуре, порой деструктивного характера. Его 

потерянное «Я» стремится к «Мы». Но на этот раз это «Мы» («Мы - группа») составляют 

сверстники. 

Учебная деятельность: 

- Учеба в школе занимает большое место в жизни подростка. Позитивное здесь - готовность 

подростка к тем видам учебной деятельности, которые делают его более взрослым в его 

собственных глазах. Такая готовность может быть одним из мотивов учения.  

- Для подростка становятся привлекательными самостоятельные формы занятий. Подростку 

это импонирует, и он легче осваивает способы действия, когда учитель лишь помогает ему. 

Ведущие виды деятельности:  познавательная, информационно-коммуникативная, 

рефлексивная. 

 

                      Задачи, решаемые педагогами 

 
-Реализовать  образовательную программу основной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным расширением  

возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов  с их реализацией, местом 



социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей.  

(Эту задачу решает в первую очередь учитель).   

-Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области  самостоятельности. 

-Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий.  

 

                    Задачи, решаемые учащимися                                                           
-Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах 

совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности,                                                                                                          

 -Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в 

разных видах деятельности, 

-Освоить разные способы представления результатов своей деятельности, 

-Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла, 

-Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные 

предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить собственную картину мира 

и свою позицию, 

-Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, переживания, 

чувства,  

-Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 

детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

 

 

Образ выпускника основной школы 

 
Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: 

 освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по  всем 

предметам учебного плана; 

 приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной  среде, 

овладеть средствами коммуникации; 

 достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для организации 

своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности; 

 овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез   

классификация, выделение главного); 

 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; 

 уважать свое и чужое достоинство; 

 уважать собственный труд и труд других людей. 

При обучении и воспитании выпускников 5-9-х классов следует учитывать 

Нравственный потенциал. 

 Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», 

«общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций школы. 

 Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладение 

приемами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социальные 

формы и способы самореализации и самоутверждения. 

Познавательный потенциал. 

 Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, умения развивать и управлять познавательными процессами 

личности, способности адекватно действовать в ситуации выбора на уроках. 

Коммуникативный потенциал. 



 Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения, способность строить и вести неконфликтное общение в различных 

ситуациях. 

Эстетический потенциал. 

 Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства. 

Физический потенциал. 

 Развитие физических качеств. 

 

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, 

наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и 

планирование, способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; 

креативность; чувство психологической защищенности. 

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, мотивация 

общественно полезной деятельности, познавательные интересы самосознание и адекватная 

самооценка, потребность в самопознании. Осознание собственной индивидуальности. Личностное 

самоопределение, стремление к самоутверждению, потребность в общественном признании, 

удовлетворенность своим положением, нравственное осознание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    

 

 
                                                         Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Чаадаевка   



на  2013 /  2014 учебный  год 
№ Предмет  4 5 6 7 8 9 

1 Русский язык 3 3 3 3 3 2 

2 Литература  2 2 2 2 3 

3 Литературное чтение 2      

4 Иностранный язык 2 3 3 3 3 3 

5 Математика  4 5 5 5 5 5 

6 Информатика  и ИКТ     1 2 

7 История   2 2 2 2 2 

8 Обществознание    1 1 1 1 

9 География    1 2 2 2 

10  Окружающий мир  2      

11 Природоведение   2     

12 Биология    1 2 2 2 

13 Физика     2 2 2 

14 Химия      2 2 

 15 Музыка  1 1 1 1   

16 Изобразительное искусство 1 1 1 1   

17  Искусство     1 1 

18 Технология 2 2 2 2 1  

19 Основы безопасности жизнедеятельности     1  

20 Физическая культура  3 3 3 3 3 3 

21 Основы религиозных культур и светской  этики 1 - - - - - 

 Итого  21 24 25 29 31 30 

 Региональный компонент 

  1 Литературное краеведение  1 1 1   

2 История родного края     1 1 

3 Экология Пензенской области      1 

4 Основы здорового образа жизни  1 1 1   

5 География Пензенской области     1 1 

Школьный компонент 

 1 Русский язык 1 3 3 1   

2 Литературное чтение 1      

3 География   0,5    

4 Биология   0,5    

5 Химия     1  

6 Основы безопасности жизнедеятельности  1  1   

7 Основы выбора профиля обучения      1 

 Обязательная нагрузка 23 30 31 33 34 34 

               Индивидуально-групповые занятия.факультативные занятия, курсы по выбору 

1 Полезные навыки.  1 1 1 1  

2 Основы компьютерной грамотности  1 1 1 1  

 Курсы по выбору:       

1 Природная косметика      0,5 

2 Культура речи      0,5 

3 «Основы предпринимательства»      0,25 

4 « Здоровье, имидж и социальный успех»      0,25 

5 « Геометрия окружности»      0,25 

6 «Технология работы с контрольно-измерительными 

приборами» 

     0,25 

 Предельно допустимая  нагрузка 23 32 33 35 36 36 

 

 

 

 

 

 

 
Пояснительная записка к учебному плану 

Основное общее образование 

 

МБОУ СОШ с. Чаадаевка работает в режиме шестидневной учебной недели – 



5-9 классы. На каждой ступени обучения в учебном плане сохраняется в необходимом объеме 

содержание, являющееся обязательным для обеспечения базового стандарта образования. Учебная 

нагрузка каждого ученика не превышает максимальный объем обязательной учебной нагрузки для 

обучающихся. 

Учебный план по решению образовательного учреждения ориентирован в 9 классе - 34 

недели, в 5-8 классах - 35 недель. Продолжительность уроков 45 минут- для 5-9 классов, в 

соответствии с Требованиями СанПин и Уставом школы. Обучение ведется в одну смену. 

Данный режим работы школы обеспечивает выполнение базового компонента и 

использование школьного компонента в соответствии с интересами и потребностями 

обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения 

обучающихся. 

Учебный план  составлен на основе: 

-Закона об образовании Российской Федерации 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

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

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 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 Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. N9 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. № 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 Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 



-приказа Министерства образования и науки Пензенской области от 19 января 2005 г. №3 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Пензенской области, реализующих программы общего образования»; 

1.4. приказ Министерства образования Пензенской области от 28 января 2009 г. №31/01-07 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Пензенской области, реализующих программы общего образования»; 

-приказа Министерства образования Пензенской области от 30 августа 2011 года № 473/01-07 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Пензенской области, реализующих программы общего образования»; 

1.5. приказа Министерства образования Пензенской области от 5 марта 2012 года № 119/01-07 

«О внесении изменений в региональный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования»; 

-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

- инструктивно-методического письма «Об организации работы ОУ Пензенской области в 2012-

2013 учебном году » от 26 июня 2012 г. №2862ин/01-26; 

 Весь программный материал основан на федеральных государственных стандартах 

основного общего образования. 

 

 

                                        Образовательная часть « Филология» 

 

Часы русского языка и литературы, заложенные в учебный план, соответствуют базисному 

учебному плану. 

 Заложен в учебный план региональный курс литературного краеведения в 5-7 классах. 

Данный курс способствует решению задач литературного образования, а также, соприкасаясь с 

богатейшей литературой родного края, сделает знания по литературе более конкретными, 

глубокими. Этот курс  не только обогатит местным фактическим материалом, но и будет 

формировать патриотическую гордость за свою родину. 

   Используются следующие программы и учебники: 

 - Русский язык – учебник Ладыженской Т.А.(5 класс) и программа под ред. Шанского Н.М.  

  -Русский язык – учебник Баранова М.Т.  (6 и 7 кл.)  

  -Русский язык – учебник Тростенцовой Л.А. (8. 9 кл.) 

 - Литература    -  учебник и программа  Коровиной В.Я. ( 5, класс); 

   -Литература    -   учебник Полухиной В.П. ( 6 класс); 

  -Литература – учебник Коровиной В.Я. (7класс) 

  -Литература – учебник  Коровиной В.Я (  8,9классы); 

 - Литературное краеведение ( 5,6,7 класс) – учебник и программа Л.М. Пальман, г. Пенза 1999г. 

    Учебный план школы предусматривает изучение иностранного языка в 5-9 классах по 3 

часа в неделю. 

 - Английский язык в 5-9 классах автор  К.И.Кауфман «Happy English. ru » 

За счет компонента образовательного учреждения проводится  курс  предпрофильной 

подготовки учащихся : 

-«Культура речи» 

 

                                

                                       Образовательная часть « Математика»    



 

    Учебники по математике входят в федеральный перечень, рекомендованы 

Министерством образования и науки РФ. В преподавании сохраняется преемственность 

учебников. Школьные программы по математике 5-9 классы составлены на основании 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, программ из ГБОУ 

ДПО ПИРО. 

 В  5-6 классах  учебник  «Математика» - автор Виленкин Н.Я.  

В 7-9 классах – автор  Мордкович А.Г. 

Информатика изучается в 8  классе в объёме одного часа в неделю, в 9 классе в объёме двух часов 

в неделю. Автор учебников - Угринович Н.Д. 

 

С 5 по 8 класс ведутся факультативные  занятия по информатике «Основы компьютерной 

грамотности», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. 

В 9 классе ведутся курсы по выбору: 

- « Геометрия окружности» 

- «Технология работы с контрольно-измерительными приборами». 

                                  

 

                          

                           Образовательная часть « Естествознание» 

 

    Преподавание физики, химии, биологии, географии  осуществляется на основе 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  по адаптированным 

учебным программам и учебникам, рекомендованным Министерством образования Российской 

Федерации. 

    Согласно базовому компоненту в школьном плане на физику в 7-9 классах отведено  по 2 

часа в неделю. Автор учебников по физике А.В. Перышкин. 

  Учебный предмет «Биология» обеспечивает понимание учащимися роли и места человека в 

биосфере, обеспечивает экономическое,  экологическое образование и воспитание. Учебники по 

биологии написаны под редакцией Пасечника В.В.: 

  -Пасечник В.В.    (6 кл.)  

- Латюшин В.В.,  Шапкин В.А. под ред. Пасечника В.В (7 кл.) 

- Колесов Д.В. под ред. Пасечника В.В.( 8 кл.) 

- Криксунов Е.А., Каменский А.А. под ред. Пасечника В.В.( 9 кл.)  

  Для углубления базовых знаний, усиления практической направленности по биологии,  в 

учебный план за счет школьного компонента вводится в 6 классе  0,5 часа. 

 В 9 классе региональный компонент представлен курсом « Экология Пензенской области».  

Автор программы и учебника Н.М. Чернова. Данный курс дает возможность развивать 

общеучебные, информационные и мыслительные навыки учащихся по данному предмету. 

   В 6-9 классах курс географии изучается согласно государственным программам по 

действующим базовым учебникам:  

-6 класс - автор  Герасимова Г.П.,  Неклюкова Н.П. 

-7 класс – автор Душина И.В.,  Коринская  В.А. 

 8 класс – автор  Дронов В.П.,  Баринова И.И. 

 9 класс – автор  Ром В.Я.,  Лобжанидзе А.А. 

Для углубления базовых знаний по географии в учебный план за счет школьного компонента 

вводится в 6 классе 0,5 часа. 

  В 5 классе изучается  предмет « Природоведение». Соблюдая преемственность в обучении с 

начальной школой и учитывая задачи пропедевтического курса по естествознанию, выбран 

учебник А.А. Плешакова. 



   В 8,9 классах в учебный план заложена химия по 2 часа в неделю, программа и учебник 

автора О.С. Габриелян. Для углубленного изучения предмета 1 час химии в 8 классе взят из 

школьного компонента. 

 За счет часов из регионального  компонента в 5-7 классах по 1 часу в неделю изучается 

курс «Основы здорового образа жизни». 

   За счёт часов курсов по выбору  образовательного учреждения проводятся элективные 

курсы: 

-«Природная косметика »; 

- «Здоровье, имидж и социальный успех»  

 

 

 

                                

                                Образовательная часть « Обществознание»      

   

 Изучение курса истории с 5 по 9 класс осуществляется на основе государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, программ, рекомендованных 

Министерством образования РФ, методических рекомендаций ПИРО для учителей истории и 

обществознания. 

   В учебниках соблюдается преемственность и выдерживается одна линия. 

   Часы истории, обществознания соответствуют  базисному учебному плану: 

-«История России» - автор Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

-«История Древнего мира»- автор  Вигасин А., Годер Г.И. 

-«История Средних веков»– автор  Агибалова Е.В.,  Донской Г.М. 

-«Новая история»- автор Юдовская А.Я., Баранов П.А. 

-«Всеобщая история»– автор Загладин Н.В. 

«Обществознание»– автор  Боголюбов Л.Н. (5-9 класс). 

   За счёт часов регионального компонента в 8,9 классах ведется курс «История Пензенского 

края». Автор учебника Г. Н. Белорыбкин, программа – автора 

 И.И. Пилезиной  г. Пенза. 

                          

                                    Образовательная часть « Искусство» 
 

Изучается с 1 по 9 класс. Преподавание стало непрерывным. 

    В 5-7 классах – « Изобразительное искусство» -  1 час в неделю, программа автора  

Неменского А.И.  Программа рекомендована Министерством образования РФ. 

 В 5-7 классах « Музыка»- 1 час в неделю. Авторы программы  по музыке: Абдуллин З.Б., 

Бейдер Т.А. и др. под рук.  Кабалевского Д.И..  Программа рекомендована Министерством 

образования РФ. 

 В 8,9 классах – « Искусство»- 1 час в неделю. Программа автора  Сергеева Г.А.                            

                                         Образовательная часть « Технология» 

   

   С 5 по 8 класс изучается  курс технологии по программе  Орлова Б.И. ,учебник 

«Технология» под редакцией  Симоненко В.Д. 

С 5 по 7 класс – 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час в неделю. 

   За счет часов школьного компонента в  9 классе (1 час) ведётся курс « Основы выбора 

профиля обучения». Ориентационный курс предпрофильной подготовки. 

    За счёт часов компонента образовательного учреждения ведется  курс «Основы 

предпринимательства»    для организации предпрофильной подготовки учащихся 9 класса. 

 

                                   Образовательная часть « Физическая культура» 

 



  Изучаются следующие дисциплины: « Физическая культура», «ОБЖ». 

   Физическая культура – 3 часа в неделю. Используется программа физического воспитания 

автора   Матвеевой А.П. 

    Учебный предмет « Основы безопасности жизнедеятельности» изучается  в 8 классе. На его 

изучение  отведён 1 час в неделю. Обучение происходит по программе и учебнику А.Г Смирнова. 
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                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 Образовательная программа МБОУСОШ с. Чаадаевка по русскому языку (V-IX классы) 

создана на основе примерной  программы и федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. 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. 

     Структура документа 
Программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий три 

раздела: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных 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. 

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 русским  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. 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. Программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

Цели обучения 

 Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 



подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его 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 сферах 

и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

        Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного 

общего образования в объеме в V классе – 210 час, в VI классе – 210 час, в VII – 140 час, в VШ 

классе – 105 час, в IХ классе – 70 час. 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 V класс(210 ч) 

Язык – важнейшее средство общения 

(3+1) 

Повторение пройденного в I-IV классах 

( 17+4) 

 



1. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. 

Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях  наиболее употребительных глаголов I и   II спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание –тся и –ться; раздельное написание не с 

глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II. Текст. Тема текста. Стили. 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

(28+6) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетания, предложение, текст. 

    Пунктуация как раздел науки о языке 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки препинания (в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

  Нераспространённые и распространённые предложения ( с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, 

но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с coюзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами ( с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому 

что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 

словом. 

 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

 



Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. 

Культура речи. 

(13+5) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие 

согласные. Твёрдые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

      Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я.Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требования учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

     Умение находить справки о произношении слов в различных     словарях ( в том числе 

орфоэпических) 

 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, адресата высказывания. 

 

Лексика. Культура речи 

(8 + 2 ) 

I.Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. 

Антонимы, Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарём, словарём антонимов и др. Умение употреблять 

слова в свойственном значении. 

 

IV. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображённого на картине с использованием необходимых языковых средств. 

 

 

                                         Морфемика. Орфография. Культура речи. 

(16+7) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфемика как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 

суффикс, приставка; их значение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. 

Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

    Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях  -лож - -лаг, рос-раст. Буквы е и о после 

шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями 

 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 



 

 

 

                                            Морфология. Орфография. Культура речи. 

Самостоятельные и служебные части речи 

(1 ) 

Имя существительное 

(18+7) 

1. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

 Существительные одушевлённые и неодушевлённые (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в названиях газет, книг, журналов, картин и 

кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 

кавычками. Род существительных. Три склонения имён существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на ия, ий, ие. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имён существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем времени с 

существительными, род которых может быть определён неверно (например, фамилия, 

яблоко). 

        Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 

падежей множественного числа (чулок, мест и т.д.) 

Умение использовавать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей 

и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов 

 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

 

 

                                                             Имя прилагательное 

(8+8) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных сосновой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких- по родам и 

числам. 

 

IV. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

 

V. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра. 

 

 

Глагол. 

(31+10) 



I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределённая форма глагола (инфинитив ть (ться), ти (тись), чь (чься). Правописание ться 

и чь (чься) в неопределённой форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов бер-бир, дер-дир, мер-мир, 

пер-пир, тер- тир, стел – стил. Правописание не с глаголами. 

 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, понять; начала, поняла; повторит, облегчит и др.) 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 

глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения 

неоправданного повторения слов. 

 

III. Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам. 

 

Повторение и систематизация пройденного в V классе(12+5) 

 

 

                                         Содержание курса 6 класс (210 ч) 
 
Русский язык - один из развитых языков мира 1ч  
Повторение пройденного в 5 классе 11+6ч 
Деление текста на части; начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова Основные 

признаки текста Официально-деловой стиль, его языковые особенности. 
Лексика и фразеология. Культура речи 14+4ч 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 
Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 
Профессионализмы, диалектизмы.Нейтральные и стилистически окрашенные слова. 
Устаревшие слова. Неологизмы. 
Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 
Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 
обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 
фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 
Фразеологический словарь. 
II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, 
относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 
Умение пользоваться словарями иностранных слов, фразеологическими словарями.  
III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 
текста. 
 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 24+4 ч 
I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 
(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 
бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 



аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 
сочетаний слов в слово. 
Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 
Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание 
гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание 
соединительных гласных о и е.  
II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 
прошедшем времени. 
III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 
материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 
 

Морфология. Орфография. Культура речи. 
Имя существительное 20+4ч 
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 
Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 
роль существительных. Словообразование имен существительных. 
Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 
шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 
II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 
правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 
прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода 
(например, белоручка, сирота и др.). 
Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 
пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 
III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное 24+6ч 
I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 
прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен 
прилагательных. 
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 
прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-
енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и 
дефисное написание сложных прилагательных. 
II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 
правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение 
суффиксов в именах прилага- тельных (уменьшительно-ласкательное и неполноты 
качества). 
Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 
III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 
предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с 
описанием природы. Описание пейзажа по картине. 
Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное 14+3ч 
I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 
предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и 
составные. Текстообразующая роль числительных. 
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 
буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание 
числительных. 



Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 
порядковых числительных. 
II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 
числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 
Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 
числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 
III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 
исходного текста с цифровым материалом. 

 
 
 

Местоимение 21+4ч. 
Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 
местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го 
лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 
неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки 
кое-. 
Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 
отрицательных местоимениях. 
II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 
предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как 
средство связи предложений и частей текста. 
III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности 
данных текстов. 
Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

Глагол  25+6ч 
 I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 
Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 
наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 
Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные 
глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 
Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 
II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную 
форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 
III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ 
исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с 
включением части готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе 18+1ч 
Сочинение на выбранную тему. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 7 класс (140 ч) 

 
Русский язык как развивающееся явление.(1 ч) 

 

Повторение пройденного в 5-6 классах (8+2 ) 

Синтаксис и пунктуация.Лексика и фразеология.Фонетика и орфография.Морфология 

Текст. Стили литературного языка.  

 

Морфология. Орфография. Культура речи. 



Причастие(21+5 ч) 

        Причастие. Свойства прилагательного и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и страдательные 

причастия. Причастный оборот;    выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая 

роль причастий. 

      Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях. Образование 

действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

      Не  с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных ,образованных 

от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

      Описание внешности человека. Выборочное изложение текста с описанием внешности. 

Описание внешности знакомого по личным впечатлениям. 

                                                         Деепричастие(7+1ч) 

 Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастия. Деепричастный оборот. 

Знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 

  Не с деепричастиями. 

Рассказ по картине. 

 

Наречие(19+5ч) 
       Наречие как часть речи. синтаксическая роль наречий в предложении. степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий .Словообразование наречий. 

правописание не с наречиями на –о и –е. не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на –о 

и –е. 

    Буквы о и е после  шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и –а на конце наречий. Дефис 

между частями словами в наречиях .Слитные и раздельные написания наречий.Буква ь после 

шипящих на конце наречий . 

        Описание действий как вид текста: структура текста его языковые особенности . 

 

                                      Категория состояния (3+2 ч) 

Категория состояния как часть речи.Ее отличие от наречий.Синтаксическая роль слов категории 

состояния. 

    Выборочное изложение текста с описанием состояния человека и природы. 

Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Служебные части речи.Культура речи (1ч) 

 

Предлог (10+1 ч) 

Предлог как служебная часть речи.Синтаксическая роль предлогов в предложении.Непроизводные 

и производные предлоги. Простые  и составные предлоги.Текстообразующая роль предлогов. 

  Слитные и  раздельные написания предлогов в течение, ввиду, вследствие и др. Дефис в 

предлогах из-за ,из-под. 

 

 Рассказ от своего имени на основе прочитанного.рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз  (13+2 ч ) 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные  и подчинительные. Сочинительные союзы –

соединительные ,разделительные и противительные . употребление подчинительных союзов в 

сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

    Слитные и раздельные написания союзов.Отличие на письме союзов зато тоже чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

  Устное рассуждение на дискуссионную тему ,его языковые особенности. 



                                                  Частица.(17+5 ч) 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

Рассказ по данному сюжету. 

 

Междометие.Звукоподражательные слова (2ч) 

    Междометие как часть речи.Синтаксическая роль междометий в 

предложении.Звукоподражательные слова и их отличие от междометий.Дефис в 

междометиях.интонационное выделение междометий.Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе (14+1 ч) 

 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 8 КЛАСС 

(105 ч) 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 

 

Повторение пройденного в 5 - 7 классах (5ч+2 ).     

Фонетика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Текст. Стили 

речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (5ч)  
I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, именные, наречные).  

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  

Простое предложение (2ч + 1 ч)  
I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого 

предложения. Логическое ударение.  

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения.  

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности.  

Двусоставные предложения: 

Главные члены предложения(5+2ч)  
I. Повторение пройденного материала о подлежащем.                               Способы выражения 

подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.  



III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения (7 ч +2ч)  
I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, 

места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.  

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.  

Односоставные предложения (8ч+5ч)  
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места.  

III. Рассказ на свободную тему.  

IV. Понятие о неполных предложениях.  

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.  

Простое осложненное предложение:  

Однородные члены предложения (11ч+1ч)  
I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах.  

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера).  

Обособленные члены предложения (17+2ч)  
I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности.  

Обращения, вводные слова и междометия(10+1ч) 
I. Повторение изученного материала об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. 

Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные 

знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные 

знаки препинания.  



Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами 

и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему.  

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь (5ч+3ч)  
I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.  

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.  

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (10ч)  

Словосочетание. Двусоставные предложения. Односоставные предложения. Однородные члены 

предложения. Предложения с обособленными членами. Предложения с уточняющими 

обособленными членами. Обращение. Вводные слова и предложения. Способы передачи чужой 

речи. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 9 класс. 

 

Международное значение русского языка (1 ч)  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (6+3ч)  

Фонетика. Графика. Орфография. Лексика и фразеология. Состав слова и словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

Синтаксис и пунктуация Сложное предложение. Культура речи  (7+1 ч) 

Сложносочиненные предложения (10 ч + 2 ч)  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения (14+6ч)  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные 

слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

     Бессоюзные сложные предложения (4+1ч)  



I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи (4 ч)  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре 

речи (8ч + 1 ч)  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы.  

Доклад на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

                                                                    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 её 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 предметам 

и продолжения образования. 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

основного общего образования 

по литературе 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Образовательная программа основного общего образования по литературе МБОУ СОШ 

с.Чаадаевка составлена на основе примерной программы по литературе и федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Образовательная 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 учащихся, 

определяет набор сочинений. 

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 распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

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

Образовательная программа включает в себя перечень выдающихся произведений 

художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом детализируется обязательный 

минимум содержания литературного образования: указываются направления изучения творчества 

писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-

художественная доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и 

теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения 

малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей 

аннотацией. 

                            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. 

Образовательная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной 

школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего 

образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, 

формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы. 

. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

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

творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 



 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

 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. 

.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 

мышления 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 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных 

и письменных высказываний. 

Место литературы в учебном плане МБОУСОШ с. Чаадаевка 

Учебный план предусматривает  изучение литературы  в объеме 2 часа в неделю в 5-8 классах (70 



ч.) и 3часа в неделю в 9классе (105 ч.) 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Образовательная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности 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, 

просмотровое, 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 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: 

работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и 



формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными 

видами пересказа, 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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

5 класс- 70 ч 

Введение -1 ч 

Писатели о роли книги в жизни человека  и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, формат, сноски, оглавление) ; 

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др. ). Учебник литературы и 

работа с ним. 

Устное народное творчество – 1 ч 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. 

Преображен ие действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

   Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки- повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки – 5 ч 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. Собиратели 

сказок. (Обзор). 

«Царевна – лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты- 

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный 

ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради 

торжества своей мечты – вот духовные данные Василисы Премудрой… (М. Горький)..  Иван 

Царевич- победитель житейских невзгод. Животные – помощники. Особая роль чудесных 

противников – Бабы-яги, Кощея бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 

наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли.  Иван – крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в 

оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народные представления о справедливости, добре 

и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 



  Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. 

Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок 

(начальные представления. ). Сравнение. 

Из древнерусской литературы – 1 ч 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

(Обзор). 

   «Повесть временных лет» как литературный памятник». «Подвиг отрока –киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «.Повестей…» и 

их подвиги во имя  мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

Из литературы XVIII века – 1 ч 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, 

начало литературной деятельности). Ломоносов – учёный, поэт, художник, гражданин. 

«Случились два астронома в пиру…»- научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 

представления) 

Из литературы XIX века- 29 ч 

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы  XVIII века). (Обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под дубом» (на выбор). Осмеяние пороков – 

грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т.д. «Волк на псарне» - отражение 

исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по ролям, 

инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 

Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский – сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои 

литературной сказки, особенности сюжета. 



«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни;  мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный…» Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродящие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко.. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная  мораль, нравственность – красота 

внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

 Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Русская литературная сказка 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно – условное, 

фантастическое  и достоверно- реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения. Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». 

Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций 

с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, 

аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий пересказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, 

реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 



Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности).«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз. Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений) 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества 

Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота 

главного героя – символ немого протеста крепостных крестьян. 

Теория  литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой 

(начальные представления)/ 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь»- радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин - два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей 

из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей 

как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Поэты XIX века о Родине и родной природе 

Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится…» «Как весел грохот летних бурь…», «Есть в осени 

первоначальной…»; А.Н.Плещеев. «Весна» (отрывок); И.С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок); А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков. «Зима» (отрывок); А.В. Кольцов. 

«В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений ( по выбору учителя и учащихся). 



Теория  литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

Из литературы XX века – 23 ч 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев 

с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между 

собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленных семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валёк, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 

общество» и «дурные дела». Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения 

(начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый 

дом…» и «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. 

Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие 

языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. 

Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и 

различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С.Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса- сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над 

злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы- сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 



Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Никита» . Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ по писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, находчивость в 

экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле…»  

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны. 

К.М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете…»; А.Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». 

Война и дети – обострённо трагическая и героическая тема произведения о Великой 

Отечественной войне. 

 

Произведения о Родине и родной природе  

И. Бунин. «Помню- долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д.Кедрин. 

«Алёнушка»; Н. .Рубцов. «Родная деревня». Дон- Аминадо.  «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, гнастроения. 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов волшебных 

сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются  

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь – Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы . Юмор. (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы – 8 ч 



Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость переж жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей 

в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая, Помощники герды 

(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.) Снежная королева и Герда – 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Жордж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, 

их дружба. Внутренний мир героев М.Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных 

проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише»- сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться 

о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, 

смекалка, чувство собственного достоинства – опора в труднейших жизненных обстоятельствах. 

Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа 

 Итоговый урок 1 ч. 

Резервные уроки 2ч. 

                                                            6класс -   70 часов 

Введение1 ч. 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Устное народное творчество3 ч. 

Обрядовый фольклор. Календарно-обрядовые песни. Пословицы и поговорки.  

Из древнерусской литературы 1 ч. 



«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение 

исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов. 

Из литературы XVIII века 1 ч. 

Русские басни 

И.Хемницер и И.Дмитриев. Рассказы о баснописцах. «Лев, учредивший совет», «Муха». 

Художественная и нравственная ценность басен. Мораль в басне, аллегория, иносказание. 

Из русской литературы XIX века 31 ч. 

И.А.Крылов. О писателе. «Листы и корни», «Ларчик», «Орел и Соловей».  

А.С.Пушкин. О поэте. «Узник», «Зимнее утро», «И.И.Пущину», «Зимняя дорога». «Повести 

покойного Ивана Петровича Белкина». Повествование от лица вымышленного автора как 

художественный прием. «Барышня-крестьянка», «Выстрел», «Метель». «Дубровский». 

Изображение русского барства. Осуждение произвола и деспотизма. Романтическая история 

любви. Авторское отношение к героям. Эпитет, метафора, композиция. 

М.Ю.Лермонтов. О поэте. «Тучи», «Листок», «На севере диком», «Три пальмы». Чувство 

одиночества и тоски в стихах Лермонтова. Тема красоты и гармонии человека с миром. Антитеза. 

Двусложные и трехсложные размеры стиха. 

И.С.Тургенев. О писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. 

Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Роль картин природы. 

Ф.И.Тютчев. О поэте. «Листья», «Неохотно и несмело», «С поляны коршун поднялся».  

А.А.Фет. О поэте. «Ель рукавом мне тропинку завесила», «Опять незримые усилья», «Еще 

майская ночь», «Учись у них – у дуба, у березы».  

Н.А.Некрасов. О поэте. «Дедушка», «Железная дорога». Изображение декабриста в поэзии. Народ 

– созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни 

народа. Сочетание реальных и фантастических картин. Стихотворные размеры. Диалог. Строфа. 

Н.С.Лесков. О писателе. «Левша». Гордость писателя за народ. Трудолюбие, талантливость, 

патриотизм народа. Особенности языка произведения. Ирония. Сказ. 

А.П.Чехов. О писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Разоблачение 

лицемерия. Роль художественной детали. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

Я.Полонский, Е.Боратынский, А.Толстой. Выражение переживаний и мироощущения в 

стихотворениях о природе. Художественные средства выразительности 

Из русской литературы XX века 22 ч. 

А.Платонов. О писателе. «Неизвестный цветок», «Корова». Прекрасное вокруг нас. 



А.Грин. О писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта. Душевная 

чистота главных героев. 

М.Пришвин. О писателе. «Кладовая солнца». Вера писателя в человека- доброго и мудрого 

хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Смысл названия 

произведения. 

Произведения о великой Отечественной войне 

К.Симонов, Н.Рыленков, Д.Самойлов. Память о павших на полях сражений, любовь к Родине, 

ответственность за нее. 

В.П.Астафьев. О писателе. «Конь с розовой гривой». Изображение сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа. Яркость и самобытность героев. Юмор в 

рассказе. Речевая характеристика героев.  

В.Г.Распутин. О писателе. «Уроки  французского». Отражение в повести трудностей военного 

времени. Положительные качества главного героя. Душевная щедрость учительницы.  

Н.Рубцов. о поэте. «Звезда полей», «В горнице», «Листья осенние». Тема Родины. Человек и 

природа. 

Ф.Искандер. О писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование 

детского характера. 

Родная природа в русской поэзии  XX века 

А.Блок, С.Есенин, А.Ахматова. Любовь к родной природе и Родине. Художественные средства 

выразительности. 

Писатели улыбаются 

В.Шукшин. О писателе. «Срезал», «Критики». Особенности шукшинских героев. 

Из литературы народов России 

Г.Тукай «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и родному краю, верность 

обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. 

К.Кулиев «Когда на меня навалилась беда», «Каким бы малым ни был мой народ». Родина как 

источник сил для преодоления любых трудностей. Тема бессмертия народа. 

Из зарубежной литературы 7 ч. 

М.Сервантес «Дон Кихот». Проблема истинных и ложных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы.  

Ф.Шиллер «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный каприз. Образ рыцаря. 

П.Мериме «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Романтический сюжет. 



М.Твен «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека. Юмор 

в произведении. 

А.Экзюпери «Маленький принц». Философская сказка и мудрая притча. Чистота восприятия 

мира. Утверждение всечеловеческих истин.   

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла. Геродот «Легенда об Арионе». 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение 

героев и героических подвигов. 

Повторение пройденного  в 6-м классе – 2 ч + 2 ч резервное время. 

 

                                                              7 класс - 70 часов 

Введение 1 ч. 

Изображение  человека  как  важнейшая  идейно-нравственная  проблема  литературы.  

Взаимосвязь  характеров  и  обстоятельств  в художественном  произведении.  Труд  человека,  его  

позиция,  отношение  к  несовершенству  мира  и  стремление  к  нравственному  и  эстетическому  

идеалу. 

Устное  народное  творчество 4 ч. 

Предания.  Поэтическая  автобиография  народа.  «Воцарение  Ивана  Грозного»,  «Сороки-

ведьмы»,  «Петр  и  плотник». 

Былины.  «Вольга  и  Микула  Селянинович».  Воплощение  в  былине  нравственных  свойств  

русского  народа,  прославление  мирного  труда.  Микула – носитель  лучших  человеческих  

качеств. 

Новгородский  цикл  былин.  «Садко».  Своеобразие  былины.  Поэтичность.  Собиратели  и  

сказители  былин. 

Пословицы  и  поговорки.  Выражение  в  них  народной  мудрости  и  духа  народного  языка.  

Прямой  и  переносный  смысл  пословиц.  Пословицы  народов  мира.  Сходство  и  различие  

пословиц  разных  стран  мира  на  одну  тему. 

Древнерусская  литература 2+1 ч. 

«Повесть  о  Петре  и  Февронии  Муромских»,  «Поучение»  Владимира  Мономаха.  

Нравственные  заветы  Древней  Руси.  Внимание  к  личности,  гимн  любви  и  верности. 

«Повесть  временных  лет».  Отрывок  «О  пользе  книг».  Формирование  уважительного  

отношения  к  книге. 

Русская  литература  XVIII  века 2 ч.  

Михаил  Васильевич  Ломоносов.  Краткий  рассказ  об ученом  и  поэте.  «К  статуе  Петра  

Великого»,  «Ода  на  день  восшествия  на  Всероссийский  престол  ея  Величества  государыни  



Императрицы  Елисаветы  Петровны  1747  года»  (отрывок).  Уверенность  Ломоносова  в  

будущем  русской  науки  и  ее  творцов.  Патриотизм.  Призыв  к  миру. 

Гавриил  Романович  Державин.   Краткий  рассказ  о  поэте.  «Река  времен  в  своем  стремленьи»,  

«На  птичку»,  «Признание».  Размышления  о  смысле  жизни,  о  судьбе,  о свободе  творчества.  

Краеведение – Державин  и  Тамбовский  край. 

Русская  литература  XIX  века 25+5 

Александр  Сергеевич  Пушкин.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Полтава»  («Полтавский  бой»),  

«Медный  всадник»  (вступление),  «Песнь  о  вещем  Олеге».  Интерес  Пушкина  к  истории  

России.  Мастерство  в  изображении  Полтавской  битвы,  прославление  мужества  и  отваги  

русских  солдат.  Выражение  чувства  любви  к  Родине.  Летописный  источник  «Песни  о  вещем  

Олеге».  Особенности  композиции.  Своеобразие  языка.  Смысл  сопоставления  Олега  и  волхва.  

Художественное  воспроизведение  быта  и  нравов  Древней  Руси. 

«Борис  Годунов»  (сцена  в  Чудовом  монастыре).  Образ  летописца  и  значение  его  трудов  для  

последующих  поколений. 

«Станционный  смотритель».  Изображение  «маленького человека»,  его  положения  в  обществе.  

Пробуждение  человеческого  достоинства  и  чувства  протеста.  Судьба  Дуни.  Гуманизм  

повести. 

Михаил  Юрьевич  Лермонтов.  Краткий  рассказ  о  поэте.  «Песня  про царя  Ивана  Васильевича,  

молодого  опричника  и  удалого  купца  Калашникова».  Поэма  об  историческом  прошлом  Руси.  

Картины  быта,  их  значение  для  понимания  характеров  и  идеи  поэмы.  Смысл  столкновения  

Калашникова  с  Кирибеевичем  и  Иваном  Грозным.  Защита  человеческого  достоинства,  

готовность  стоять  за  правду  до  конца – главные  черты  личности  Калашникова.  Связь  поэмы  

с  произведениями  устного  народного  творчества.  Урок  развития  речи:  сочинение-

характеристика  героя  «Степан  Калашников  - носитель  лучших  качеств  русского  народа». 

«Когда  волнуется  желтеющая  нива»,  «Молитва»,  «Ангел».  Красота  природы  и  ее  

проявление.  Ожидание  счастья.   

Николай  Васильевич  Гоголь.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Тарас  Бульба».  Прославление  

боевого  товарищества,  осуждение  предательства.  Героизм  и  самоотверженность  Тараса.  

Противопоставление  Остапа  и  Андрия.  Патриотический  пафос  повести.  Урок  развития  речи:  

сочинение-сравнительная характеристика  «Остап  и  Андрий». 

Иван  Сергеевич  Тургенев.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Бирюк».  Изображение  быта  

крестьян,  отношение  автора  к  бесправным  и  обездоленным.  Мастерство  в  изображении  

пейзажа.  Художественные  особенности  рассказа.  

«Стихотворения  в  прозе».  «Русский  язык»,  «Близнецы»,  «Два  богача»,  «Нищий»,  «Щи»,  

«Памяти  Ю.П.Вревской».  Тургенев  о  богатстве  и  красоте  русского  языка.  Нравственность  и  

человеческие  взаимоотношения. 

Внеклассное  чтение: «Бежин  луг»,  «Певцы».   



Николай  Алексеевич  Некрасов.  Краткий  рассказ  о  поэте.  «Русские  женщины»  («Княгиня  

Трубецкая»).  Историческая  основа  поэмы.  Величие  духа  русских  женщин,  отправляющихся  

за  осужденными  мужьями  в  Сибирь. 

«Размышления  у  парадного  подъезда».  Боль  поэта  за  судьбу  народа.  Своеобразие  

некрасовской  музы. 

Михаил  Евграфович  Салтыков-Щедрин.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Повесть  о  том,  как  

один  мужик  двух  генералов  прокормил».  Паразитизм  генералов,  трудолюбие  и  покорность  

мужика. 

Внеклассное  чтение:  «Дикий  помещик»,  «Премудрый  пескарь». 

Лев  Николаевич  Толстой.  Краткий  рассказ  о  писателе.  Главы  из  повести  «Детство».  

Взаимоотношения  детей  и  взрослых.  Проявление  чувств  героя,  беспощадность  к  себе,  анализ  

собственных  поступков. 

Иван  Алексеевич  Бунин.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Цифры».  Воспитание  детей  в  семье.  

Взаимоотношения  детей  и  взрослых.  «Лапти».  Самоотверженность  главного  героя,  его  

душевное  богатство. 

Антон  Павлович  Чехов.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Хамелеон»  Живая  картина  нравов.  

Смысл  названия  рассказа.  Осмеяние  трусости  и  угодничества.  «Злоумышленник».  Позиция  

автора. 

Стихотворения  русских  поэтов  XIX  века  о  родной  природе.  Поэтическое  изображение  

родной  природы  и  выражение  авторского  отношения,  настроения. 

Русская  литература  XX  века 20+2 ч. 

Максим  Горький.  Краткий  рассказ  о  писателе.  Главы  из  повести  «Детство».  

Автобиографический  характер  повести.  Изображение  «свинцовых  мерзостей  жизни».  

Положительные  герои  повести.  Вера  в  творческие  силы  народа.  Урок  развития  речи:  

комплексный  анализ  текста. 

«Старуха  Изергиль»  (легенда  о  Данко).  Подвиг  во  имя  людей. 

Владимир  Владимирович  Маяковский.  Краткий  рассказ  о  поэте.  «Необычайное  приключение,  

бывшее  с  Владимиром  Маяковским  летом  на  даче».  Мысли  автора  о роли  поэзии  в  жизни  

человека  и  общества.  Своеобразие  стихотворного  ритма  Маяковского.  «Хорошее  отношение  

к  лошадям».  Гуманизм,  доброта,  сострадание. 

Леонид  Андреевич  Андреев.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Кусака».  Чувство  сострадания  к  

братьям  нашим  меньшим.  Гуманизм  рассказа.   

Андрей  Платонович  Платонов.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Юшка».  Непохожесть  главного  

героя  на  окружающих,  его душевная  щедрость.  Необходимость  уважения  и  сострадания  к  

человеку.  Недопустимость  жестокости.  «Неизвестный  цветок»  Смысл  сказки-были. 

Стихи  о  Великой  Отечественной  войне.  Интервью  с  поэтом – участником  войны.  Героизм,  

патриотизм,  самоотверженность,  трудности  и  радости  фронтовых  лет. 



Федор  Александрович  Абрамов.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «О  чем  плачут  лошади».  

Эстетические  и  нравственно-экологические  проблемы  рассказа. 

Евгений  Иванович  Носов.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Кукла»,  «Живое  пламя».  Сила 

внутренней,  духовной  красоты  человека.  Протест  против  равнодушия,  бездуховности,  

безразличия.  Взаимосвязь  природы  и человека. 

Юрий  Павлович  Казаков.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Тихое  утро».  Взаимоотношения  

детей,  взаимопомощь,  взаимовыручка.  Особенности  характеров  героев. 

Стихотворения  о  родной  природе  поэтов    XX  века.  Человек  и  природа.  Выражение  

душевных  настроений,  состояний  человека  через  описание  картин  природы. 

Александр  Трифонович  Твардовский.  Краткий  рассказ  о  поэте.  Картины  природы  в  стихах  

Твардовского.  Размышления  поэта  о  неразделимости  судьбы  человека  и  народа. 

Дмитрий  Сергеевич  Лихачев.  Краткий  рассказ  об  ученом-публицисте.  Главы  из  книги  

«Земля  родная».  Уроки  нравственности,  духовное  напутствие  молодежи. 

Зарубежная  литература 5 ч. 

Роберт  Бернс.  Особенности  творчества.  «Честная  бедность».  Представления  народа  о  

справедливости  и  честности. 

Джордж  Гордон  Байрон.  «Ты  кончил  жизни  путь,  герой!»  Гимн  герою,  павшему  в  борьбе  

за  свободу  Родины. 

Японские  хокку  (трехстишия).  Изображение  жизни  природы  и  жизни  человека  в  их  

нерасторжимом  единстве  на фоне  круговорота  времен  года.   

О.Генри  «Дары  волхвов».  Сила  любви  и  преданности.  Жертвенность  во  имя  любви.   

Р.Д.Брэдбери. Каникулы 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Итоговые уроки 3 ч. 

 

                                                     8 класс  70 часов 

Введение 1 ч. 

Русская  литература  и  история.  Интерес  русских  писателей  к  историческому  прошлому  

своего  народа.  Знакомство  с  учебником. 

Устное  народное  творчество 2 ч. 

Русские  народные  песни,  их  разновидности.  Отражение  в  песнях  народной  жизни. 

Частушки.  Особенности  строения  и  поэтики  частушек.  Темы  частушек. 



Предания как  исторический  жанр  русской  народной  прозы. 

Древнерусская  литература 2 ч. 

«Житие  Александра  Невского».  Защита  русских  земель  от  врагов  и  бранные  подвиги  

Александра  Невского.  Житийный  образ  Александра  Невского.  Житие  как  жанр  

древнерусской  литературы. 

«Повесть  о  Шемякином  суде»  как  сатирическое  произведение  древнерусской  литературы.  

Особенности  бытовой  сатирической  повести. 

Русская  литература  XVIII  века 2+1ч. 

Русская  литература  XVIII  века,  общая  характеристика. Понятие  о сентиментализме. 

Д.И.Фонвизин «Недоросль»(сцены) .   Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина 

Русская  литература  XIX  века 29+4ч. 

 Русская  литература  XIX  века,  общая  характеристика. 

И.А.Крылов  и  его  басни.  Историческая  основа,  мораль  и  идейно-художественные  

особенности  басен  «Лягушки,  просящие  царя»  и  «Обоз». 

К.Ф.Рылеев.  Жанровое  многообразие  творчества  поэта.  Исторические  события  и  содержание  

думы  «Смерть  Ермака». 

А.С.Пушкин.  Слово  о поэте.  Тема  природы  в  лирике  Пушкина:  «Туча».  Тема  дружбы  в 

лирике  Пушкина:  «19  октября».  Любовная  лирика  Пушкина:  «Я  помню  чудное  мгновенье».  

История  создания  стихотворения,  идейно-художественные  особенности. 

Историческая  тема в  творчестве  Пушкина.  Отношение  поэта  к  истории.  Обращение  Пушкина  

к  теме  Пугачевского  восстания.  «История  Пугачевского  бунта»:  описание  внешности  и  

характера  Пугачева,  отношение  автора к восстанию.  Творческая  история  повести  

«Капитанская  дочка».  Формирование  характера  Петра  Гринева.  Нравственная  оценка  

личности  героя.  Проблема  чести,  достоинства,  нравственного  выбора  в повести.  Изображение  

народной  войны  и  ее  вождя.  Образ  маши  Мироновой.  Смысл  названия  повести.  Идейно-

художественное  богатство  повести.  Замысел  автора  и  его  воплощение. 

Урок  внеклассного  чтения:  главные  идеи  и  образы  повести  А.С.Пушкина  «Пиковая  дама». 

М.Ю.Лермонтов.  Жизнь  и  судьба.  Принцип  историзма  в  произведениях  Лермонтова.  Поэма  

«Мцыри»:  история  создания,  тема  и  идея,  значение  эпиграфа.  Роль  пейзажа  в  поэме.  

Основные  черты  характера  главного  героя.  Смысл  концовки  поэмы.  Понятие  о  романтизме.  

Особенности  «Мцыри»  как  романтической  поэмы.  Оценка  поэмы  русской  критикой. 

Н.В.Гоголь – писатель-сатирик.  Замысел,  написание  и  постановка  комедии  «Ревизор».  

Нравственные  и  социальные  пороки  чиновников  города  N.  Хлестаков  и  хлестаковщина  как  

нравственное  явление.  Финал  комедии.  Смысл  немой  сцены.  Значение  эпиграфа  к  комедии. 



Урок  внеклассного  чтения:  петербургские  повести  Гоголя.  Реальность  и  фантастика  в  

повести  «Шинель».  Образ  главного  героя. 

М.Е.Салтыков-Щедрин.  Образ  писателя.  Отношение  писателя  к  общественному  устройству  

России.  Содержание  «Истории  одного  города»  (обзор).  Сказочные  элементы  и  

иносказательное  изображение  российских  порядков.  Средства  создания  комического. 

Н.С.Лесков.  Образ  писателя  и  его  отношение  к  истории  России.  Смысл  эпиграфа  и  названия  

рассказа  «Старый  гений».  Нравственные  проблемы  рассказа. 

Л.Н.Толстой – великий  писатель  и  человек.  Отношение  писателя  к  истории.  Контраст  как  

прием,  помогающий раскрыть  идею  рассказа  «После  бала».  Моральная  ответственность  

человека  за  все  происходящее  вокруг.  Антитеза  как  способ  построения  произведения. 

Поэзия   родной  природы:  пейзажная  лирика  поэтов XIX  века. 

А.П.Чехов  и  его  понимание  истории.  Рассказ  «О любви» - история  об  упущенном  счастье.  

Причины  поведения  главных  героев. 

Русская  литература  XX  века 17+3ч. 

Русская  литература  XX  века,  общая  характеристика. 

И.А.Бунин.  Слово  о  писателе.  Мастерство  Бунина  в  рассказе  «Кавказ».  Роль  пейзажа.  

Главные  проблемы  рассказа. 

Писатель  А.И.Куприн.  Жизнь  и  творчество.  Рассказ  «Куст  сирени».  Представление  о  счастье  

и  любви. 

А.Блок.  Слово  о  поэте.  Изображение  страны  и  отражение  ее  истории  в  стихотворении  

«Россия».  Д.С.Лихачев  о Куликовской  битве.  Образ  Родины  в  цикле  Блока  «На  поле  

Куликовом». Образная  система  цикла. 

С.Есенин. Слово  о  поэте.  Оценка  творчества  Есенина  М.Цветаевой и Б.Пастернаком.  История  

создания  поэмы  «Пугачев».  Образ предводителя  народного  восстания.  Отношение  автора  к  

герою. 

М.А.Осоргин  и  его  рассказ  «Пенсне».  Сочетание  реальности  и фантастики.  Традиции  

Н.В.Гоголя  в  прозе  Осоргина. 

И.Шмелев.  Слово  о  писателе.  «Как  я  стал  писателем» - сложный  путь  к  мастерству.  

Автобиографические  воспоминания  писателя. 

Изображение  исторических  событий  авторами  журнала  «Сатирикон». 

Тэффи  «Жизнь  и  воротник».  Реальность  ситуации  и  юмористические  детали. 

М.Зощенко.  Слово  о  писателе.  Сатирический  рассказ  «История  болезни».  Абсурдность  в 

рассказе  и  в  жизни. 



А.Твардовский.  О поэте.  История  создания  поэмы  «Василий  Теркин».  Роль  литературы  в  годы  

Великой  Отечественной  войны.  Картины  фронтовой  жизни  в  поэме.  Тема  честного  служения  

Родине.  Композиция  поэмы. Авторские  отступления.  Народный  образ  главного  героя. 

А.Платонов  и  его  рассказ  «Возвращение».  Нравственные  проблемы  и  гуманизм  рассказа. 

Стихи  и  песни  о  Великой  Отечественной  войне.  Роль  поэзии  на  войне.  История  создания  

некоторых популярных  военных  песен. 

Рассказы  В.П.Астафьева.  Слово  о  писателе,  его  отношение  к  истории.  Тематический  

характер  творчества  Астафьева.  Отражение  довоенного времени  в  рассказе  «Фотография,  на  

которой меня  нет».  Образы  бабушки  и  учителя. 

Русские  поэты   XX   века  о  природе  и  о  себе.  Тематические  и  художественные  особенности  

стихов. 

Поэты  Русского  Зарубежья  о  Родине.  Литература Русского  Зарубежья  и  причины  ее  

появления.  Особенности  творчества  поэтов  Русского  Зарубежья. 

Взаимосвязь  литературы  и истории  (обобщение).  Понятие  историзма  в  широком  и  узком  

смысле.  Романтический  и  реалистический  историзм 

Зарубежная  литература 6 ч. 

У.Шекспир – великий  английский  драматург.  Обзор  содержания  пьесы  «Ромео  и  

Джульетта».   

Жан Батист Мольер. « Мещанин во дворянстве».(обзор с чтением отдельных сцен). Сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Общечеловеческий смысл комедии. 

Английский  писатель-сатирик  Дж.Свифт  и  его  отношение  к  истории.  Сатирическое  

изображение  английской  действительности  в  романе  «Путешествия  Гулливера». 

В.Скотт  и  его  исторический  роман  «Айвенго».  Отношение  писателя  к  истории  и  ее  

отражению  в  литературе.  Сочетание  исторической  правды  и  фантазии  в  романе  «Айвенго».    

Сопоставление  романа  «Айвенго»  и  повести  А.С.Пушкина  «Капитанская  дочка». 

 

Итоговый урок 3ч. 

                                                            9 класс  105 часов 

                        Введение (1 час) 

   Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

   Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

   Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

              Из древнерусской литературы (2 часа) 



   Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство 

и разнообразие жанров. 

   «Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

   Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

            Из русской литературы XVIII века (9+1 часов) 

    Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

   Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

   «Вечернее размышление о Божием величии при случае великого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 

   Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

   Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

   «Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

   «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

   Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. 

   «Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности 

повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в 

произведении. 

  Теория литературы. Жанр путешествия. 

   Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

   Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

   Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

           Из русской литературы XIX века (52+2 часа) 

   Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

   Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



   «Море». Романтический образ моря. 

   «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

   «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» - пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 

героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана – пленительный образ 

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

   Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

   Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

   «Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И.А.Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

    Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

   Стихотворения «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...». 

   Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... 

   Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» - 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 

колорит поэмы. 

   «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

   Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна – нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 

(прижизненная критика – В.Г.Белинский, Д.И.Писарев; «органическая» критика – А.А.Григорьев; 

«почвенники» - Ф.М.Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

   «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

   Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

   Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



   «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

   Особенности композиции. Печорин – «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В.Г.Белинский). 

   Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мэри. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 

нашего времени» в критике В.Г.Белинского. 

   Основные мотивы лирики. «Смерть поэта», «Парус», «И скучно, и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи – значенье...» (1824), 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали...». Пафос вольности, 

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

   Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

   Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

   «Мертвые души» - история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков – «приобретатель», новый герой эпохи. 

   Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора – от сатирика к пророку и 

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

   Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

   Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

   «Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя – положительные герои пьесы. 

Особенности сюжета. Победа любви – воскрешение патриархальности, воплощение истины, 

благодати, красоты. 

   Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

   Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 



   «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

   Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

 

   Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

   «Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 

героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 

окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики 

Л.Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 

монолог как форма раскрытия психологии героя. 

   (Автобиографическая трилогия Л.Толстого предлагается для самостоятельного прочтения 

учащимися по индивидуальным заданиям учителя.) 

   Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

   «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

   «Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

   Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 

   Из поэзии XIX века 

   Беседы о Н.А.Некрасове, Ф.И.Тютчеве, А.А.Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 

   Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

             Из русской литературы XX века (22+1 часа) 

   Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

   Из русской прозы XX века 

   Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

   Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

   Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 



   Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

   Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

   Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

   Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

   Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 

человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. 

Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

   Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

   Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

   Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа 

притчи. 

   Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

   Из русской поэзии XX века 

   Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века.  

   Штрихи к портретам 

   Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

   «Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю...»,  «О, я хочу безумно жить...». 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы 

поэта. 

   Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.  

   «Вот уж вечер...», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в 

лирике поэта. Народно-песенная основа произведения поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. 

Тема России – главная в есенинской поэзии. 

   Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

   «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стихи, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 



   Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

   «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения 

о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих 

поисках поэта. 

   Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

   «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», 

«О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

   Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

   Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«Anno Domini», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

   Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

   «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется дойти...», 

«Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б.Пастернака. Одухотворенная 

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о 

природе и любви. 

   Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

   «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений. 

   Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

   Песни и романсы на стихи поэтов XIX веков (2+1часа) 

   А.С.Пушкин. «Певец»; М.Ю.Лермонтов. «Отчего»; В.Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, 

с гитарой под рукою...»); Н.Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); 

Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.И.Тютчев. «К.Б.» («Я встретил вас – и все былое...»); 

А.К.Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А.А.Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; 

А.А.Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...»; К.М.Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; 

Н.Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством 

словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

               Из зарубежной литературы (6 часов) 

   Античная лирика 

   Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 



   «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла («Мальчику»). 

   Гораций. Слово о поэте. 

   «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах – знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

   Данте Алигьери. Слово о поэте. 

   «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 

(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы. 

   Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчества Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. 

   «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). «Гамлет» - пьеса на все 

века» (А.Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 

Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный 

образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

   Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

   Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

   «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», 

«У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», 

последний монолог Фауста из второй части трагедии).  

   «Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 

добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» - ключ к основной идее трагедии. 

Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм 

любви Фауста и Гретхен. 

   Итоговый смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет 

за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 



условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская 

литература. 

   Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

                  Итоговые уроки (2 часа) 

                  Резервные уроки (1часа) 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

      Учащиеся должны знать: 

• образную природу словесного искусства; 

• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные литературные 

направления): 

• авторов и содержание изученных художественных произведений; 

• основные теоретические понятия: литература как искусство слова (развитие представлений), 

слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, 

сентиментализм (начальные представления), романтизм (развитие понятия), баллада (развитие 

представлений), роман в стихах (начальные представления), реализм (развитие понятия), реализм 

в художественной литературе, реалистическая типизанин (углубление понятия), трагедия как жанр 

драмы (развитие понятия), психологизм художественной литературы (начальные представления), 

психологический роман (начальные представления), герой и антигерой, литературный тип, 

комическое и о о виды (сатира, ирония, юмор, сарказм); комедия как жанр драматургии (развитие 

представлений), повесть (развитие понятия), жанровые особенности рассказа (развитие 

представлений), художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление 

понятия), силлаботоническая и тоническая системы стихосложения, виды рифм, способы 

рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая поэма.  

 

      Учащиеся должны уметь: 

•  прослеживать темы русской литературы и их исторические изменения; 

•  определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей 

разных эпох; 

•  определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

•  анализировать произведение литературы с учетом особенностей художественного метода и 

жанровой специфики; 

•  оценивать проблематику современной литературы и соотносить ее с идейными исканиями 

художников прошлого: 



• анализировать произволения современной литературы с учетом преемственности литературных 

жанров и стилей; 

•  различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

•  осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

•  сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая проблемы 

произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; 

• использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, включая в них 

элементы стилизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

основного общего образования 

по литературному краеведению 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Пояснительная записка 

Статус документа 

Образовательная программа по литературному краеведению МБОУ СОШ с.Чаадаевка составлена 

на основе программы курса литературного краеведения для 5-9 классов основной школы по 

редакцией Л .М Пальман. 

Образовательная программа по литературному краеведению МБОУ СОШ с.Чаадаевка 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 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. 

Образовательная программа по литературному краеведению МБОУ СОШ с.Чаадаевка выполняет 

две основные функции: 

Информационно- методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения. 

Структурирование учебного предмета, определение его качественных и количественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Структура документа 

Образовательная программа МБОУ СОШ с. Чаадаевка включает: пояснительную записку; 

основное содержание с указанием часов, требованию к уровню подготовки учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основной структурный принцип предполагаемого курса- сопряженность его с основным курсом. 

Сопряженность  с его содержанием, с пониманием возрастных особенностей и возможностей 

детей, с уровнем владения теоретико- литературными искусствоведческими понятиями. Эта 

сопряженность определяет спиральную структуру курса, когда в каждом классе ученики проходят 

как бы по кругу от древнейших времен до современной литературы, подымаясь с каждым на 

новый «виток спирали» в глубине и зрелости понимания проблем жизни и искусства. Как и в 

основном курсе, предполагаемом модульном курсе возможно возвращение к одним и тем же 

именам и явлениям, на разных ступенях развития учащихся, особенно к имени Лермонтова. 

Вместе с тем имеется существенное расхождение в структуре данного курса и основного: если в 



основном курсе имеется два концентра-пропедевтический (5-8кл.) и историко- литературный (9-11 

кл.), то предлагаемый краеведческий курс завершается в 9 кл. Это продиктовано не только 

необходимостью сопряжения курса с программой основного образования, но и огромным 

богатством краеведческого материала, связанного с первой половиной 19 века. Предполагается, 

что тот небольшой краеведческий материал второй половины 19- начала 20 века, который не будет 

охвачен данным курсом, войдет в основной курс литературы как краеведческий ее аспект. 

Методика изучения курса наряду с традиционными и нетрадиционными приемами    

изучения литературы включает и разыскательную деятельность детей, собирательную работу, 

работу в архивах, музеях, экспедиционные и экскурсионные занятия, творческие задания, встречи 

с писателями, проведение литературных вечеров, конференций и т. д. 

Цели и задачи курса. 

Цель литературного образования- становление духовного мира личности, создание условий для 

формирования внутренней потребности человека в непрерывном совершенствовании, в 

реализации своих творческих возможностей. Так сформированы в программе общие задачи 

литературного образования. Очевидно, этот курс литературного краеведения будет способствовать 

решению этих задач. Соприкосновение с богатейшей литературой родного края сделает не только 

более конкретным, глубоким знание основного курса, не только обогатит учеников местным 

фактическим материалом. Но будет формировать патриотическую гордость за свою малую 

родину, давшую созвездие талантов, формировать чувство ответственности за достойное 

продолжение культурных традиций края. 

Курс литературного краеведения призван решить и ряд специфических задач: 

_приобщить учеников к богатой культуре Пензенского 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; 

_конкретизировать межпредметные связи истории, литературы, архитектуры, изобразительного и 

прикладного искусств и на этой основе усилить эстетическое воспитание детей;              

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ СОШ с. Чаадаевка отводит для изучения литературного краеведения в 5 

классе  0,5 часов (17 часов в год), 6 классе 1 час в неделю (35 часа), 7 классе -1 час в неделю (35 

часа).  

                                    Содержание курса 5 класс-17 часов 

1.Введение. «С чего начинается Родина» (1 часа) 

Художественная литература, учебник и местный материал. Знакомство с курсом литературного 

краеведения. 

2.Страницы прошлого. (1 час) 



Народы, населявшие Пензенский край в древнейшие времена. Пензенский край и Золотая Орда. 

Основание города-крепости Пензы. 

3.Фольклор.Народные сказки (3 часа) 

Одна или две сказки (по выбору учителя) из сборников А.П. Анисимовой «Песни и сказки 

Поимского района», «Песни и сказки Пензенской области».Практическое занятие- «фольклорная 

экспедиция»-запись сказок, бытующих, в родном селе (городе). 

4.Народные сказки мордвы, татар, чувашей (по выбору учителя).  (3 часа)Сопоставление 

русских народных сказок и сказок других народов. Отражение в них нравственности, народных 

вкусов и пристрастий. 

5.Литературные сказки. (2 часа).А.П. Анисимова. Краткие сведения о творческом пути 

писательницы. Одна из оригинальных сказок писательницы (по выбору) из сборника. 

6.И.А. Крылов. Крылов в Зубрилове. (2 часа) Знакомство с одой «Уединение» (отрывки). 

Пензенские истоки басни «Свинья под дубом». 

7.Н.М. Катков. Басни. (1 час). Творческий портрет писателя.Объекты сатиры в баснях Н.М. 

Каткова. 

8.М.Ю. Лермонтов и Пензенский край. (2 часа). Детство в Тарханах. «И вижу я себя 

ребенком…»- отрывок из стихотворения «1 января….». Тарханские источники «Бородина». 

Сказка «Ашик-Кериб» (турецкая сказка в записи М. Ю. Лермонтова). 

9.Пензенские поэты- детям. (2 часа) Стихи В. Агапова, В. Звягинцевой. Биографические данные 

о поэтах. Основные мотивы их творчества. Экскурсии. Практические занятия. 

 6 класс-35 часов 

1.Введение. (1 час) Знакомство с курсом литературного краеведения. 

2.Мифы и предания народов Поволжья. (3 часа) (мордвы, чувашей, татар) (по выбору учителя и 

учащихся). 

3.П.А. Вяземский и Пензенский край. (2 часа). «Степь» и другие стихотворения. «Первый снег». 

Вяземский и Пушкин. 

4.О.М.Савин. «Пишу тебе в Пензу».(2 часа). Отрывки из книги. Гипотезы о возможном 

пребывании Пушкина в Пензе. 

5.М.Ю. Лермонтов. (9 часов). Стихи о природе («Осень», «Прекрасны вы поля земли родной») 

Пензенская природа в лирике поэта. Поэма «Черкессы». Главы из книги с. А. Андреева -Кривича 

«Тарханская пора». И.Л. Андроников. «Земляк Лермонтова». 

6.Н. С. Лесков и Пензенский край. (2 часа) Из «мелочей архиерейской жизни». «Пензенский 

архиерей Варлам». 

7. Ф.В. Гладков «Повесть о детстве». (8 часов) Прошлое Пензенского края в повести. 



8.Стихи пензенских писателей о родном крае. (2 часа). (А. Сазонова, Д. Злобиной, О. Савина,  

Ф. Ракушина,   М. Смирновой, В.Застрожного). 

9.В. Канин «На тропе Батыевой». (4 часа). «История возникновения города Пенза.» 

10. Заключительный урок по курсу. (2 час) 

 7 класс-35 часов. 

1.Введение.( 1час). 

Знакомство с курсом литературного краеведения. 

2.Пословицы и поговорки Пензенского края.(1 час) 

Знакомство с пословицами и поговорками народов Пензенского края 

3.Быт,обряды,обычаи,игры народов Пензенского края.(1 ч) 

4.Г.Р.Державин на Пензенской земле.(1 ч.) 

Культурная среда той эпохи, особенности личности автора, пребывание Державина на Пензенской 

земле 

5.И.И.Лажечников. «Ледяной дом».(5 ч.) 

 И. И. Лажечников и Пензенский край. Картины нравов далекой эпохи в романе. Участники 

событий – исторические и вымышленные  

6.М.Н. Загоскин. « Юрий Милославский  или русские в 1612 году».(5 ч.) 

 Обзор жизни и творчества писателя. «Смутное время» в изображении Пушкина и Загоскина. 

Сопоставление героев из разных слоев общества. Порыв к свободе, защита Отечества. Понятие о 

жанре исторического романа. 

7.М.Ю. Лермонтов.(4 ч.) 

 Тарханы и тарханские впечатления в произведениях Лермонтова. Тарханские впечатления в 

произведениях ( «Умирающий гладиатор», драма «Два брата», «Люди и страсти», «Песня про 

купца Калашникова» и др.). Экскурсия в усадьбу-музей Тарханы. 

8.Салтыков- Щедрин и Пензенский край.(2 ч.) 

 Пензенские страницы жизни и творчества сатирика. Отражение фактов пензенской 

действительности в произведениях сатирика. 

9.Л. Н.Толстой на Пензенской земле.(1 ч.) 

10. Максим Горький в Пензе.(1 ч.) 

11 В. Маяковский выступает в Пензе (1 ч.) 

Слово о поэте и его связи с пензенской землей. Отражение фактов пензенской действительности в 

произведениях Маяковского. 



12.Наш земляк - татарский поэт Адель Кутуй.(4 ч.) 

 Поэт,воин, патриот. Переводы Маяковского и других русских поэтов. Повесть «Неотправленные 

письма» 

13.Стихи пензенских поэтов о великой Отечественной войне.(2 ч.) 

 (А.А. Сазонова, Н. И. Каткова, О. М. Савина и др.). 

14.Наш земляк, полярный капитан герой советского союза К.С. Бадигин.(4 ч.) 

 Творческий портрет писателя. Чтение и обсуждение одного из романов (по выбору). «Кольцо 

великого магистра», « На затонувшем корабле». «Секрет государственной важности» и др. 

15 Итоговые уроки (2 ч.) 

Требования к уровню подготовки учащихся : учить детей воспринимать литературу как 

искусство слова, не принижая познавательной ценности художественной литературы,  понимать 

эстетическую сторону текста, образную его культуру, формировать читательские умения: чтение 

вслух и про себя, пересказ прозы , выразительное чтение и т. д. 

 

Для данного курса имеется неплохая учебная база : как пособие для учителей и учащихся можно 

использовать книги : 

_Савин О.М. «Пишу тебе в Пензу». Саратов,1983 

_Савин О. М. Пенза литературная.Саратов,1984 

_Горланов Г.Е. За страницами учебника. Пенза,1993 

_Наследие. Культура пензенского края в документах эпохи. Письмах и мемуарах 

современников. Исследованиях, статьях ихудожественных произведениях. Авторы- 

составители : Вишневский К. Д., Инюшкин Н. М. Пенза, 1994 

_Горланов Г.Е. Дороги в мир знаний. Учебное пособие. Пенза,1995. 

Как и в основном курсе программа дает возможность учителю творчески подходить к ее 

реализации : ряд тем дается на выбор, некоторые можно перенести из одного класса в другой , 

если это перенесение не нарушает сопряжение с основным курсом.Программа рассчитана на 

приобщение детей к другим видам искусства, к музейному богатству нашего края. 
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Программа 

основного общего образования  
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Пояснительная записка 
Статус документа 

 

        Образовательная программа МБОУ СОШ с.Чаадаевка  составлена на основе примерной  

программы по математике основного общего образования 

Образовательная программа МБОУ СОШ с. Чаадаевка по математике конкретизирует 

содержание предметных тем, дает  распределение учебных часов по разделам курса и   



последовательность изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Образовательная программа является ориентиром для составления рабочих учебных программ 

и учебников, а также используется при тематическом планировании курса учителем.  

Структура документа 

Образовательная  программа МБОУ СОШ с.Чаадаевка включает три раздела: пояснительную 

записку; основное содержание с  распределением учебных часов по разделам курса; требования 

к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 
Математическое образование в 5-9 классах складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы 

комбинаторики, статистики.  

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, необходимая 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. 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:  

- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

- овладеть символическим языком алгебры, выработать некоторые формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 



задач;  

-  развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить некоторые факты 

планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

- получить представления о статистических закономерностях; 

- развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 

 

 

Цели 
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 математики в 5-9 классах; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе; 

  воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Место предмета в учебном плане  
Учебный  план МБОУ СОШ с.Чаадаевка отводит  870 часов для обязательного изучения 

математики на ступени основного общего образования.  В том числе в  V - VIII классах – по  175 

учебных часов из расчета 5 учебных часов в неделю, в IX классе- 170 учебных часов из расчета 5 

учебных часов в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Образовательная программа МБОУ СОШ с. Чаадаевка  по математике предусматривает  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: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач;  

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования 

различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода 

с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации 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 5- 9 класс, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика. 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 (870 ч) 

Арифметика 

(250 ч) 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические 

действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем.  

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. 

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. 

                                                 
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 



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 

(355 ч) 

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 
(230 ч) 

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.  

Примечание [П1]: При различных 

построениях курса математики тема 

коордикны может изучаться в 

геометрии. 

Примечание [П2]:  



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 

окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие 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 



(35 ч) 

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
1
  

 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры некоторых 

геометрических объектов; 

Алгебра 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

 решать линейные уравнения, сводящиеся к ним; 

 решать текстовые задачи арифметическим и алгебраическим методами, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  

Геометрия 

уметь 
 

 распознавать некоторые геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать некоторые геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

                                                 
 



тела, изображать их; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей);  

  

 Элементы комбинаторики, статистики  

уметь 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов;  

 вычислять средние значения результатов измерений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

основного общего образования  

по информатике и ИКТ 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

основного общего образования  

по физике 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

СТАТУС ПРОГРАММЫ 

 Программа МБОУ СОШ с.Чаадаевка по физике составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и примерной программы 

основного общего образования по физике. 

 Программа  МБОУСОШ с.Чаадаевка конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися. 

Структура документа 

 Программа МБОУ СОШ с Чаадаевка по физике включает три раздела: пояснительную 

записку; основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса, 

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 учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, 

что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 

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 МБОУ СОШ с Чаадаевка 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 МБОУ СОШ с Чаадаевка 

В учебном плане МБОУ СОШ с Чаадаевка на изучение физики отводится  по 2 часа в неделю 

(208часов).  

. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа МБОУ СОШ с Чаадаевка 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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  

7 класс (70часов) 

Введение (4 ч) 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная 

система единиц. 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. 

Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. Измерение объема. 

Первоначальные сведения о строении вещества. (6 ч) 

Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Демонстрации.  

Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров.  

Лабораторная работа. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел. (21 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. 

Скорость равномерного прямолинейного движения. Неравномерное движение. Явление инерции. 

Масса тела. Измерение массы тела с помощью  весов. Объем тела. Единицы измерения объема. 

Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Явление 

тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила 

упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение силы.  

Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. Сила трения. 

Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. 

Демонстрации.  



Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление инерции. 

Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения.  

Лабораторные работы.  

Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. 

Измерение скорости. Измерение массы тела на рычажных весах. Измерение объема твердого тела. 

Измерение плотности твердого тела. Исследование зависимости силы упругости от удлинения 

пружины. Измерение жесткости пружины. Исследование зависимости силы трения скольжения от 

силы нормального давления. Определение центра тяжести плоской пластины.  

Давление твердых тел, газов, жидкостей. (25 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление 

газа. Объяснение давления на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. 

Гидравлический тормоз.  

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-анероид. 

Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. 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. 

Лабораторные работы.  

Измерение давления твердого тела на опору. Измерение выталкивающей силы, действующей 

на погруженное в жидкость тело. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия. (11 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. 

Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды 

равновесия тел. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия. Кинетическая 

энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение одного вида механической 

энергии в другой.  Методы измерения работы, мощности и энергии. 

Демонстрации. Простые механизмы. 

Лабораторные работы. 

Выяснение условия равновесия рычага. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости. 

Итоговое повторение (3ч) 

 

8класс(70 часов) 

 

Тепловые явления (25 часов) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и 

работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная 

теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Демонстрации.  

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача 

путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  



Лабораторные работы и опыты. 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды разной температуры. Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества.Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации.  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. Устройство 

четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины.  

Лабораторная работа. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления. (27 часов) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон 

сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического 

тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. 

Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. Полупроводниковые 

приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное электрическое 

сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 

накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

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. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи.  

Лабораторные работы.  

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. Измерение 

напряжения на различных участках электрической цепи. Регулирование силы тока реостатом. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном 

сопротивлении. Измерение сопротивления. Измерение работы и мощности электрического тока в 

лампе.  

Электромагнитные явления. (7 часов) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 



Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

Лабораторные работы.  

Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели). 

Световые явления. (8 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение 

света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты 

зрения. Оптические приборы.  

Демонстрации.  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и рассеивающей 

линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата. 

Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. Исследование зависимости 

угла преломления от угла падения света. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений. 

Итоговые занятия. (3 часа) 

 

9 класс (68 часов) 

Законы взаимодействия и движения тел (27часов) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном 

равномерном и равноускоренном движениях. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, 

второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации.  

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке 

Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение..  

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. Измерение ускорения 

свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук.  (11 часов) 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и 

вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, период, 

частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. Длина 

волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо.  

Демонстрации.  



Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 

распространения звука.  

Лабораторная работа. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника 

от массы груза и жесткости пружины. Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от длины нити. 

Электромагнитное поле (12 часов) 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. 

Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

Демонстрации.  

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные 

колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света при 

сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы.  

Изучение явления электромагнитной индукции. Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров.  

Строение атома и атомного ядра. (14 часов) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и действие 

счетчика ионизирующих частиц.  

Лабораторные работы.  

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

Итоговое повторение 4 часа 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 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 о 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 



основного общего образования  

по химии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Образовательная программа по химии МБОУ СОШ  с.  Чаадаевка составлена на основе примерной 

программы  по химии основного общего образования. 

Образовательная программа по химии МБОУ СОШ  с. Чаадаевка  конкретизирует содержание 

предметных тем, 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 

образовательной программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, 

практических занятий и расчетных задач. 

Образовательная программа по химии МБОУ СОШ  с .Чаадаевка  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 по химии МБОУ СОШ  с.Чаадаевка является ориентиром для 

составления авторских учебных программ и учебников. Образовательная программа по химии  

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса химии в основной школе, за 

пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. При этом составители рабочих программ по химии могут предложить 

собственный подход в части структурирования и определения последовательности изучения 

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

деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым образовательная программа 

содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению курса химии в основной школе. 

Структура документа 

Образовательная программа по химии МБОУ СОШ  с.Чаадаевка 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. В 

образовательной программе представлено минимальное по объему, но функционально полное 

содержание.  

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 базисном учебном плане 

Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе основного общего 

образования федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 173 часа. В том числе по 105 часов в  VIII и 68 часов в IX  классах, из расчета 

– 3 учебных часа в неделю в VIII и 2 учебных часа в  IX  классах. 



Образовательная программа по химии МБОУ СОШ  с.Чаадаевка  рассчитана на 173 учебных часа. 

В ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 8 учебных часов (или 5 %) для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Образовательная программа по химии МБОУ СОШ  с.Чаадаевка  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  (173 часа) 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ     (13 часов). 

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  (35 часов). 

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   (54 часа). 

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    (52 часа). 

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                     ( 

11 часов). 

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. 

 
РЕЗЕРВ СВОБОДНОГО УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ – 2 ч. 

 



 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

основного общего образования  

по истории 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                        

 
                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Образовательная программа по истории МБОУ СОШ с.Чаадаевка составлена на основе 

примерной программы по истории  основного общего образования. 

Образовательная 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.  

Образовательная  программа по истории МБОУ СОШ с. Чаадаевка 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.  

Структура документа 

Образовательная программа по истории МБОУ СОШ с.Чаадаевка включает три раздела: 

пояснительную записку; основное содержание и  распределение 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 учащихся 

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.   

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Государственный стандарт (основного) общего образования 

не предполагает преподавание в начальной школе какого-либо отдельного курса или учебного 

модуля по истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в обязательное 

содержание курса «Окружающий мир» – как изучение «отдельных, наиболее важных и ярких 

исторических событий; картин быта, труда, традиций людей в разные исторические времена». В 

требованиях к уровню подготовки выпускников начальной школы закреплено лишь умение 



«описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества». Тем самым, изучение 

исторического материала в курсе «Окружающий мир» не позволяет решить комплексные задачи 

пропедевтического образования. С учетом этого, образовательная программа по истории МБОУ 

СОШ с.Чаадаевка  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 образовательной программы по истории МБОУ СОШ 

с.Чаадаевка 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. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и 

требований межпредметной интеграции примерная программа устанавливает примерное 

распределение учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных 

тематических блоков.  

 

  

Классы Объем 

учебного 

времени 

(федеральны

й  

Разделы образовательной программы Резерв 

учебног

о 

времени  

 компонент) История России Всеобщая история  

  Что изучает история – не менее 10 ч  

V-VI 

классы 

140 ч История России (с 

древности до XV в.) – не 

менее 30 ч. 

История Древнего мира и 

Средних веков – не менее 

75 ч 

25 ч 

VII-VIII 

классы 

140 ч История России (XVI- 

начало ХХ вв.) –  не менее 

72 ч 

История Нового времени 

(XVI- начало ХХ вв.) – не 

менее 48 ч 

20 ч 

IX  

класс 

70 ч Новейшая и современная 

история России – не менее 

36 ч 

Новейшая и современная 

история – не менее 24 ч 

10 ч 

 

За счет учебного времени из регионального (национально-регионального) компонента (не 

менее 35 ч) предполагается изучение особой содержательной линии «История родного края». Эта 

содержательная линия предусмотрена государственным стандартом общего образования и в 



обязательном минимуме содержания стандарта отмечена курсивом, то есть ориентирована на 

обязательное изучение, но не подлежит включению в требования к уровню подготовки 

выпускников основной общей школы. «История родного края» изучается либо в составе 

интегрированного учебного курса «Краеведение» с VI по IX класс, либо в качестве краеведческого 

модуля в курсе истории в IX классе.  

Особенностью исторического образования на ступени основного общего образования 

является необходимость организации предпрофильной подготовки учащихся. Эта задача решается 

в IX классе за счет учебного времени из регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения.  

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 учащимися 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 планеМБОУ СОШ с.Чаадаевка 

 Учебный план МБОУ СОШ с.Чаадаевка  отводит 350  часов для обязательного изучения 

учебного предмета «История» на этапе  основного общего образования. в том числе: в V, VI, VII, 

VIII и IX  классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Образовательная программа по истории МБОУ СОШ с.Чаадаевка рассчитана на 350 

учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 55 

учебных часов (или 15,7 %) для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



Образовательная программа МБОУ СОШ с.Чаадаевка предусматривает формирование у 

учащихся 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 

учащиеся 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 

(350 ч) 

 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ИСТОРИЯ (не менее 10 ч) 

Ход времени и способы его измерения
2
.Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). 

Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники 

знаний о прошлом. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, 

гимны, государств. Географические названия – свидетели прошлого. Историческая карта. 

Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории. Российская 

государственная символика. Россия – многонациональное государство.  

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (не менее 45 ч) 

 Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней 

истории. 

 

Первобытное общество  
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на 

жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. 

Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие 

ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об 

окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства.  

 

Древний Восток 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, 

жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем 

Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. 

Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте.  

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее 

Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, 

ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания.  

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Будда.  

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его 

подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и 

изобретения. Великая китайская стена.  

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

 

Древняя Греция и эллинистический мир  
Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие 

государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы 

Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и 

                                                 
2 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников.  



торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие 

колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и 

государства Востока под властью преемников Александра.  

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 

философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и 

театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.   

 

Древний Рим  
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 

Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, 

управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение 

христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание 

христианства государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи.  

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и 

театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство.  

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (не менее 30 ч) 

 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 (не менее 48 ч) 

 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. 

Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.  

 Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 

Фридрих II. Семилетняя война.  

Английские колонии 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 (не менее 24 ч.) 

 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. (не менее 30 ч) 

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.
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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-

западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных 
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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. (не менее 72 ч) 

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 (не менее 36 ч.) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

основного общего образования  

по обществознанию 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа  

Образовательная  программа по обществознанию  МБОУ СОШ с. Чаадаевка составлена на 



основе федерального компонента государственного стандарта  основного общего образования. 

Образовательная  программа по обществознанию МБОУ СОШ с.Чаадаевка 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. 

Образовательная программа МБОУ СОШ с.Чаадаевка 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 МБОУ СОШ с.Чаадаевка является ориентиром для составления 

авторских учебных программ и учебников, но не задает последовательность обучения. Также 

может использоваться  при тематическом планировании курса учителем. Примерная программа 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом 

авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого 

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

развития и социализации учащихся. Тем образовательная программа МБОУ СОШ с.Чаадаевка 

содействует сохранению единого образовательного пространства не сковывая творческой 

инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов 

к построению учебного курса. 

 

Структура документа 

Образовательная  программа МБОУ СОШ с.Чаадаевка включает три раздела: пояснительную 

записку; основное содержание с примерным (в модальности «не менее») 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.  

Образовательная программа МБОУ СОШ с.Чаадаевка  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 учащихся. 



 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 базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» 

на этапе основного общего образования. В том числе:  в VI, VII, VIII и IX классах по 35 часов, из 

расчета 1 учебный час в неделю. 

Образовательная  программа МБОУ СОШ с.Чаадаевка рассчитана на 140 учебных часов. 

При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 23 учебных часов 

(или 16%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Образовательная программа  МБОУ СОШ с.Чаадаевка предусматривает формирование у 

учащихся 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 (140 час) 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (6 КЛАСС) 

 ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (35 час) 

 

 

Человек и общество  (6 час) 

 

Отличие человека от животных. Потребности, способности, характер. Пол и возраст 

человека. Ребенок и взрослый. 



Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в детстве. Общение в 

детском коллективе. Учеба в школе.  

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма совместной жизни людей. Человек, общество и природа. 

Природоохранная деятельность. Правила экологического поведения.  

 

Духовная культура  (4 час) 

 

Культура общества и человека, ее проявления. Культура поведения. Образцы для 

подражания.  

Образование, его значение в жизни людей. Образование и образованность. Необходимость 

самообразования. Право на образование.  

Наука в современном обществе. Труд ученого. Ответственность ученых за результаты 

своих открытий. 

 

Экономика  (4 час) 

 

Экономика как хозяйство. Экономические потребности и возможности. Ограниченность 

ресурсов. Необходимость соотносить потребности с  имеющимися ресурсами.  

Товары и услуги. Рынок. Купля - продажа.  Деньги и их роль в экономике. 

Домашнее хозяйство. Источники доходов семьи. Труд ребенка в семье. Заработная плата. 

Налоги как часть расходов семьи. Семейный бюджет. Личный бюджет школьника. 

 

Социальная сфера (6 час) 

Необходимость регулирования поведения людей. Правила и нормы поведения в обществе. 

Мораль. Религия. Право. 

Нарушение норм и их последствия. Ответственность человека за его поступки. 

Здоровье людей. Опасные для человека и общества явления: наркомания, пьянство, 

преступность.  Слагаемые здорового образа жизни. Занятия физкультурой и спортом. 

Семья. Отношения в семье. Неполные семьи. 

 

Политика и право (6 час) 

 

Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство. Государственная 

символика. Россия – федеративное государство. 

Роль права в жизни общества и государства. Традиции, обычаи и право. Отличие права от 

иных правил поведения людей в обществе. Что такое закон. 

Права ребенка и их защита. Права и обязанности родителей и детей. Права и обязанности 

школьника. 

Правомерное поведение. Соблюдение и нарушение установленных правил. Проступок и 

преступление. Ответственность за проступки и преступления.  

 

Резерв учебного времени  – 9 ч 

 

 

 

ВТОРОЙ ЭТАП 7-9 КЛАСС 

 ОСНОВЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  (105 час) 

 

 



Общество (8 час) 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы  общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения и 

их виды. 

Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие 

силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, информационное общества. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. 

Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

 

Человек (10 час) 

Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь. 

Половозрастные роли в современном обществе. Феминизм и эмансипация.  Особенности 

подросткового возраста  

Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности.  

Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность человеческого знания. 

Самопознание.  

Социализация индивида. Личность. Факторы ее формирования. Мировоззрение. Духовный 

мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. Жизненные ориентиры и ценности. 

Ценность человеческой жизни. Свобода и ответственность.  

Сфера духовной культуры (8 час) 

 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный 

идеал. Патриотизм и гражданственность. 

Наука, ее значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в современном 

мире.  

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость 

в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации. Самообразование. 

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

Свобода совести.  

Экономика    (22 час) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов.   

Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы 

защиты прав потребителя. Международная торговля.  

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные 

курсы валют.  

Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль собственности 

и государства в экономике.  

Производство и труд. Разделение труда и специализация. Производительность труда.  

Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование труда.  

 Предпринимательство и  его основные организационно-правовые формы. Издержки, 

выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская 

этика. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и 

предложение. Рыночное равновесие.  

Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 

граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги).  



Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, предоставляемые гражданам и их 

роль в домашнем хозяйстве.  

Экономические цели и функции государства. Экономическое развитие России в 

современных условиях. 

Безработица как социальное явление. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз.  

 Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки. Пенсии, пособия, дотации.  Налоги, уплачиваемые гражданами. 

 

 Социальная сфера (14 час) 

 

Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.  Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы.  

 Социальная роль и социальный статус. Многообразие социальных ролей в подростковом 

возрасте.  Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство. 

 Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. 

Высокий уровень мобильности как признак современного общества. Социальное развитие России 

в современных условиях. Социальное страхование. 

Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. 

Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение.  Роли человека в 

малой группе. Лидер.  Свобода личности и коллектив.  Межличностные отношения. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения взаимопонимания. 

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм 

отклоняющегося поведения.  

Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения в семье. 

Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. Семейный долг, забота о членах 

семьи. Отношения между поколениями.  

Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в 

многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 

. 

Политика и социальное управление (10 час) 

 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 

деятельности. Разделение властей. 

 Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы 

правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние функции 

государства.  

 Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути становления  гражданского общества и правового государства в РФ. 

Местное самоуправление. 

 Участие граждан в политической жизни.  Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

  Средства массовой информации в политической жизни.  Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

  

 



Право (22 час) 

. 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.  Субъекты права. 

Система права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства.  Правовая 

информация.  

Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних.   

Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности. 

Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений.  Юридическая ответственность 

(понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.  

Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие.  Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации.  

Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.   

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная 

система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. 

Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав 

человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. 

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

статуса несовершеннолетних. 

 Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. Дееспособность 

несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю.  Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей.   

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок 

приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования. 

Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой 

статус несовершеннолетнего работника.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Уголовное право.  Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания  привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды 

наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

 

Резерв учебного времени  – 14 часов 

 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

основного общего образования  

по истории  

родного края 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

основного общего образования  

по биологии 

 

 



 
Пояснительная записка 

Статус документа 

Образовательная  программа по биологии МБОУ СОШ с. Чаадаевка составлена на основе 

примерной программы по биологии основного общего образования.  

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 

Примерная 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 примерной 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 

учащихся 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 примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени ( на ступени 

основного общего образования) 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 базисном учебном плане 

Программа разработана на основе примерной программы по биологии основного общего 

образования  для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым  на изучение курса 

биологии  на ступени основного общего образования выделено 263 ч, в том числе в 6 классе – 53 ч 

(1,5 час в неделю), 7-9 классах – по 70 часов ( по 2 часа в неделю). Систему, многообразие и 

эволюцию живой природы целесообразно изучать на основе краеведческого подхода с 

использованием наиболее типичных представителей растений, животных, грибов конкретного 

региона. Для изучения местной флоры и фауны, в том числе культурных растений, домашних и 

сельскохозяйственных животных, грибов, рекомендуется использовать 35 часов учебного времени 

из регионального компонента. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа  предусматривает формирование у учащихся 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 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, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание (262 час) 

 

Биология как наука. Методы биологии ( 3 час) 

Биология - наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и 

измерение биологических объектов. 

Правила работы в биологической лаборатории. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде как основа безопасности собственной жизни, бережного отношения к 

биологическим объектам, их охраны. 

Демонстрации:  
Результатов опытов, иллюстрирующих роль света в жизни растений.  

Результатов опытов, иллюстрирующих наличие в составе растений минеральных и 

органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за ростом и развитием растений и животных. 

Наблюдение за сезонными изменениями в жизни растений и животных. 

Опыты по изучению  состава почвы. 

 

Система органического мира (34 час) 

 

Система органического мира. Классификация организмов. Основные систематические 

категории: царство, тип (отдел), класс, отряд (порядок), семейство, род, вид, их 

соподчиненность
4
. 

Царство растений. Строение растительного организма на примере покрытосеменных: 

клетки, ткани, органы. Жизнедеятельность растений: питание  (минеральное и воздушное-

фотосинтез), дыхание, опыление, размножение, рост, развитие, раздражимость. Растение – 

целостный организм. Роль растений в природе, жизни человека и собственной деятельности. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. Охрана растительного мира. 

 Царство бактерий, особенности строения и жизнедеятельности. Бактерии - возбудители 

заболеваний растений, животных, человека. Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями. 

Использование бактерий в биотехнологии. Значение работ  Р.Коха и Л. Пастера. 

Царство грибов, особенности строения и жизнедеятельности на примере шляпочного гриба. 

Роль грибов в природе, жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Оказание первой помощи при 

                                                 
4 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 



отравлении грибами. Грибы-паразиты, вызывающие болезни растений, человека. Использование 

грибов в биотехнологии.  

Царство животных. Строение организма животного на примере млекопитающего: клетки, 

ткани, органы, системы органов.  Процессы жизнедеятельности животных: питание  

(растительноядные, хищные, всеядные, паразиты), дыхание, транспорт веществ, выделение, обмен 

веществ и превращения энергии, размножение, рост, развитие, движение, раздражимость. 

Регуляция жизнедеятельности организма животного. Поведение животных (рефлексы, 

инстинкты, элементы рассудочного поведения). Животные - возбудители и переносчики 

заболеваний. Профилактика заболеваний. Роль животных в природе, жизни и деятельности 

человека. Домашние животные. Охрана животного мира. 

Вирусы - неклеточные формы.  Меры  профилактики  заболеваний, вызываемых вирусами. 

Демонстрации:  

Классификация организмов 

Строение растительной клетки 

Ткани, органы растительного организма (на примере покрытосеменных) 

Строение и многообразие бактерий 

Строение шляпочного гриба 

Многообразие грибов 

Грибы – паразиты 

Ткани, органы, системы органов организма животного (на примере млекопитающего) 

Животные – возбудители и переносчики заболеваний 

Строение вируса 

Лабораторные и практические работы  

Изучение органов цветкового растения 

Выявление роли света и воды в жизни растений 

Размножение комнатных растений 

Изучение строения плесневых грибов 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов 

Изучение внешнего строения млекопитающего 

Изучение внутреннего строения млекопитающего 

Наблюдение за поведением животных 

 

Многообразие и эволюция живой природы (71 час) 

 

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин - основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Искусственный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений в процессе эволюции: водоросли, мхи, папоротники, хвощи, плауны, 

голосеменные, покрытосеменные. Главные признаки основных отделов. Классы  и  семейства 

покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства  двудольных растений). 

Разнообразие видов растений - основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сохранение 

биологического разнообразия растений. Сельскохозяйственные растения.  

 Многообразие животных - результат эволюции. Одноклеточные и многоклеточные 

животные. Беспозвоночные животные: Кишечнополостные, Черви, Моллюски, Членистоногие. 

Усложнение животных в процессе эволюции на примере позвоночных: Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. Сохранение биологического разнообразия животных 

как основа устойчивости биосферы. Сельскохозяйственные животные.  

Демонстрации:  

Многообразие видов 

Приспособления у организмов к среде обитания 

Растения разных отделов, семейств, видов 



Одноклеточные животные 

Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных 

Строение и многообразие червей 

Строение и многообразие моллюсков 

Строение и многообразие членистоногих 

Строение и многообразие рыб 

Строение и многообразие земноводных 

Строение и многообразие пресмыкающихся 

Строение и многообразие птиц 

Строение и многообразие млекопитающих 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения водорослей 

Изучение внешнего строения мхов 

Изучение внешнего строения папоротника 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений 

Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих 

Выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с образом жизни 

Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом жизни 

Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с образом жизни 

Распознавание растений разных отделов 

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности 

Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур 

Определение принадлежности растений к определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей (классификация) 

Определение принадлежности животных к определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей (классификация) 

Выявление приспособлений у растений к среде обитания 

Выявление приспособлений у животных к среде обитания 

Распознавание животных разных типов  

Распознавание домашних животных 

 

Признаки живых организмов (34 час) 

 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий: 

клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и превращения энергии, 

рост, развитие, размножение, движение, раздражимость, приспособленность к среде обитания. 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 

Строение клетки. Клетки растений, грибов, бактерий, животных. Гены и хромосомы. Деление 

клетки - основа размножения, роста и развития организмов. Нарушения в строении и 

функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов. 

Особенности химического состава живых организмов. Неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Питание. Различия организмов по способу питания. Дыхание. Транспорт веществ, 

удаление из организма продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у 

растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение.  

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Генетика - наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Наследственность и изменчивость - основа искусственного отбора. Порода, 

сорт. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при 



выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и разведения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

Разнообразие организации живых объектов: клетка, организм, вид, экосистема. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь 

как основа целостности многоклеточного организма. Признаки вида. Экосистема. 

Демонстрации:  
Приспособления к среде обитания у организмов 

Клетки растений, животных, грибов и бактерий 

Хромосомы 

Деление клетки 

Половое и бесполое размножение 

Половые клетки 

Оплодотворение 

Изменчивость у организмов 

Порода, сорт 

Одноклеточные и многоклеточные организмы 

Признаки вида 

Экосистема 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений на готовых микропрепаратах и их описание 

Изучение клеток и тканей животных на готовых микропрепаратах и их описание 

Изучение клеток бактерий 

Приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под 

микроскопом 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий 

Распознавание органов у растений 

Распознавание органов и систем органов у животных 

Выявление изменчивости у организмов 

 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды  (28 час) 

 

Экология - наука о взаимосвязях организмов и окружающей среды. Среда - источник 

веществ, энергии и информации. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные, их влияние на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Структура экосистемы. Пищевые 

связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии  в экосистеме. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в 

природе. 

Популяция- элемент экосистемы. Типы взаимодействия разных видов ( конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Агроэкосистемы. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера-глобальная экосистема. В.И. Вернадский- основоположник учения о биосфере. 

Границы биосферы. Распространие и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь, жизнь других людей: 

парниковый эффект, кислотные дожди, опустынивание, сведение лесов, появление “Озоновых 

дыр”, загрязнение окружающей среды. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации:  
Экологические факторы 



Структура экосистемы 

Пищевые цепи и сети 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Типы взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм) 

Агроэкосистема 

Границы биосферы 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания ( на конкретных примерах) 

Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме 

Изучение и описание экосистемы своей местности 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах, собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы 

ЧЕЛОВЕК  И ЕГО ЗДОРОВЬЕ (60ч. ) 

Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология. 

Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни.  

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие 

от них.  

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Отделы нервной системы: центральный и периферический. Рефлекторный характер деятельности 

нервной системы. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. 

Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение. Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и 

функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной и гуморальной 

регуляции.  

Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая 

основа жизни. Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные 

вещества, вода, витамины. Пищеварение. Строение и функции пищеварительной системы. 

Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении. Профилактика пищевых отравлений, 

кишечных инфекций, гепатита.  

Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ.  Механизм вдоха и выдоха. 

Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи 

при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение постоянства 

внутренней среды организма. 

Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. 

Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. 

Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и кровеносные 

сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. Артериальное и венозное 

кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Лимфатическая система. 

Значение лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической систем. 



Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль белков,  углеводов, жиров. 

Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в организме, содержание в пище.  Суточная потребность 

организма в витаминах. Проявления авитаминозов и меры их предупреждения. 

Выделение.  Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и ее профилактика. 

Опора и движение. Строение и функции опорно-двигательной системы. Профилактика 

травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-

двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. Признаки 

хорошей осанки.  

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушения зрения и слуха, их 

профилактика.  

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования 

И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в создании учения о высшей нервной 

деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность 

мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная организация 

труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных 

и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни.  

Демонстрации:  
Сходство человека и животных 

Строение и разнообразие клеток организма человека 

Ткани организма человека 

Органы и системы органов организма человека 

Нервная система 

Железы внешней и внутренней секреции 

Пищеварительная система 

Система органов дыхания 

Механизм вдоха и выдоха 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении  

утопающего 

Состав крови 

Группы крови 



Кровеносная система 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях 

Лимфатическая система 

Мочеполовая система 

Строение опорно-двигательной системы 

Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы 

Строение кожи 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 

Анализаторы 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей 

Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты  

крови человека и лягушки) 

Измерение  массы и роста своего организма 

Распознавание на таблицах органов и систем органов человека 

Изучение строения головного мозга человека (по муляжам) 

Определение норм  рационального питания 

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц 

Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузк 

Измерение кровяного давления 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечени 

Изучение внешнего вида отдельных костей  

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

 

Примерные темы экскурсий 

Многообразие растений своей местности  

Сезонные явления в природе  

Способы размножения растений, распространение плодов и семян  

Многообразие животных своей местности, их роль в природе и жизни человека 

Экосистема своей местности ( лес, луг, водоем). 

Агроэкосистема своей местности ( парк, сад, сквер, поле, пруд). 

Эволюция органического мира ( палеонтологический музей). 

 

Резервное время – 33 часов 

 

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. 
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                                                          Пояснительная записка 

 

Статус документа 
Образовательная программа по географии МБОУ СОШ с. Чаадаевка составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по географии. 

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 учащихся. 

 

Структура документа 
Образовательная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с  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 
Образовательная 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.. 

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 базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 260,5 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» на 

этапе основного общего образования. В том числе: в VI классе — 52,5 ч, из расчета 1,5 ч. в 

неделю; в VII, VIII  классах — по 70 часов,  в IX -68 ч. 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 (VI—VII класс) 

 (123 часов) 

 

Р а з д е л. Источники географической информации (13 часов) 

Глобус. Градусная сетка. Параллели. Меридианы. Географические координаты: 

географическая широта и долгота. Способы изображения земной поверхности на глобусе. 

План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности и плане. Азимут. 

Компас. Способы ориентирования на местности. Определение высоты точки на местности. 

Изображение холма с помощью горизонталей. Способы изображения земной поверхности на 

плане. Условные знаки. Чтение топографического плана местности. Описание маршрута. 

Географическая карта — особый источник информации. Легенда карты. Условные 

знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний по карте с помощью масштаба и градусной 

сетки. Ориентирование по карте. Определение абсолютных высот по карте. 

Методы изучения Земли: космический, картографический, статистический, полевой, 

геоинформационный. Значение каждого из них для получения, обработки, передачи и 

представления географической информации. Работа географа в полевых условиях. Использование 

новых геоинформационных систем. 

Практические работы 
Определение элементов градусной сетки на глобусе и карте; географических координат по 

карте полушарий и физической карте России; направлений и расстояний. 

Нанесение на контурную карту географических объектов и явлений. 

Чтение карты; определение местоположения географических объектов и явлений на карте, 

их описания по карте. 

Определение направлений на местности по компасу, местным признакам, звездам, Солнцу, 

азимуту, расстояний на местности и плане. 

Определение расстояний на плане в масштабе, движение по азимуту, осуществление его 

привязки к местным объектам. 



Измерение относительной высоты точек местности, изображение рельефа местности 

горизонталями. 

Решение практических задач по топографическому плану; описание маршрута; составление 

простейшего плана местности. 

Составление характеристики карты. 

Чтение (дешифрирование) космических и аэрофотоснимков; чтение, сравнение и 

составление карт, статистических материалов (таблиц, графиков, диаграмм); работа с 

геоинформационными системами. 

Р а з д е л. Природа Земли и человек (38 часов) 

Земля — планета Солнечной системы. Солнце — источник жизни на Земле. Земля — 

одна из девяти планет Солнечной системы; ее ближайшие соседи. Луна — спутник Земли, их 

взаимодействие. 

Форма и размеры Земли. Движения Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и 

ночи. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года в обоих полушариях. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Влияние 

Космоса на Землю и жизнь людей. 

Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о мире в древности. 

Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся географические открытия и исследования 

в России и в мире. Современные научные исследования космического пространства. 

Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная кора; 

ее строение под материками и океанами. Горные породы магматического, метаморфического и 

осадочного происхождения. Изменение температуры горных пород с глубиной. 

Литосфера — твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. Образование 

вулканов. Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. Методы предсказания и защиты 

от опасных природных явлений; правила обеспечения личной безопасности. 

Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Изображение рельефа Земли на карте. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Образование и развитие оврагов. Сели: правила по 

обеспечению личной безопасности. Деятельность человека, преобразующая рельеф. 

Минеральные ресурсы литосферы; их виды, добыча и транспортировка. Шахты, карьеры, 

скважины как объекты рационального использования. Воздействие хозяйственной деятельности 

людей на литосферу, ее последствия. 

Меры по сохранению и рациональному использованию ресурсов литосферы. Природные 

памятники литосферы. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды 

суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы изучения морских 

глубин. Температуры и соленость вод Мирового океана. Движение воды в океане. Стихийные 

явления в океане; правила обеспечения личной безопасности. 

Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой круговорот воды. Минеральные 

и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, 

порты, каналы. Источники загрязнения вод океана; меры по сохранению качества вод и 

биоресурсов Мирового океана. 

Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами 

пресной воды на Земле и пути их решения. Происхождение подземных вод, возможности их 

использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера горных пород, 

близости к озерам. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на 

Земле. 

Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Значение 

рек для человека, рациональное использование водных ресурсов. Наводнение; правила 



обеспечения личной безопасности. Хозяйственное значение озер, водохранилищ, болот. 

Природные памятники гидросферы. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Состав атмосферы, ее структура. Изменение состава атмосферы во времени. Постоянные ветры 

Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. Распределение тепла и влаги 

на поверхности Земли. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и инструменты. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры и давления с высотой. Атмосферное давление. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные 

осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность человека. Влажность 

воздуха. Прогнозы погоды. Зависимость климата от географической широты места, близости 

океана, океанических течений, рельефа, господствующих ветров. Пути адаптации человека к 

климатическим условиям местности. Экстремальные климатические условия, правила 

обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Природно-антропогенное равновесие, пути его сохранения 

и восстановления. Приспособления живых организмов к среде обитания. Наблюдения за 

растительным и животным миром для определения качества окружающей среды. Сохранение 

человеком растительного и животного мира Земли. 

Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду. 

Способы определения качества окружающей среды, меры по ее сохранению и улучшению. 

Почва как особое природное образование. Взаимодействие живого и неживого в почве. 

Физическое, химическое, биологическое выветривания; их влияние на состав и свойства почв. 

Разнообразие почв. Влияние тепла и влаги на плодородие почвы. Образование гумуса. Пути 

улучшения состава почв. Вода в почве. Плодородие почвы. Роль человека, его хозяйственная 

деятельность в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Природные зоны Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность — важнейшие особенности природы Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. 

Стихийные природные явления. 

Население Земли. 

Человечество – единый биологический вид. Численность населения Земли. Основные типы 

населённых пунктов. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. 

Практические работы 
Составление и объяснение схем: а) «Положение Земли в Солнечной системе»; б) 

«Движение Земли вокруг Солнца (в ключевых положениях в дни равноденствий и 

солнцестояний)»; в) «Рельеф дна Мирового океана», «Строение атмосферы»; г)  «Части реки»; д) 

«Различия гор и равнин по высоте» и т. д. 

Изучение свойств минералов, горных пород и полезных ископаемых (состав, цвет, 

твердость, плотность и т. д.). 

Описание по карте географического положения (ГП) гор и равнин, морей, рек, природных 

зон, а также описание на местности форм рельефа, водных объектов, погоды и климата, растений, 

почв и воздействия на них хозяйственной деятельности человека; меры по их сохранению и 

восстановлению. 

Определение по карте высоты гор и равнин, глубин морей и океанов, направлений морских 

течений, течений рек, других объектов, явлений и процессов, необходимых для объяснения учебного 

материала. 



Нанесение на контурную карту основных зон землетрясений и вулканизма, географических 

объектов, необходимых для изучения соответствующих тем, а также ряда месторождений 

полезных ископаемых, природных памятников лито-, гидро- и биосферы. 

Организация наблюдений за погодой; измерения элементов погоды с помощью приборов 

(термометра, барометра, флюгера, гигрометра, осадкомера). 

Построение графика температуры и облачности, розы ветров;  выделение преобладающих 

типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач  на определение изменений 

температуры и давления воздуха с высотой, влажности. 

Повторение и обобщение основных приёмов самостоятельной работы по курсу-1,5 ч. 

 

 

Р а з д е л. Материки, океаны, народы и страны (70 часов) 

 

Введение. История создания карт. Этапы накопления знаний о Земле-3 ч. 

Главные особенности природы Земли -12 ч. 

Современный облик планеты Земля. Образование и развитие Земли как планеты. 

Геологическая история Земли. Современные методы определения возраста, слагающих 

земную кору, горных пород. 

Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле, 

их распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как крупные природные 

комплексы Земли. 

Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. Размещение крупнейших 

форм рельефа на материках и в океане. Территориальные сочетания минеральных ресурсов. 

Зависимость размещения полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа. 

Пространственные различия процессов формирования климата. Перемещение поясов 

атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. Влияние природных особенностей 

материков и океанов на климат Земли. Территориальные сочетания климатообразующих 

факторов. Типы климатов. Климатическая карта. Антропогенное влияние на глобальные и 

региональные климатические процессы. 

Распределение вод суши по материкам в зависимости от количества осадков, 

испаряемости, тепла и рельефа. Главные речные системы и бассейны материков. Влияние климата 

на режим рек различных регионов Земли. Водные ресурсы материков и их регионов. 

Зональное и азональное распространение растительного и животного мира на 

материках и в океане. Антропогенные изменения природных ландшафтов. Лесные ресурсы. 

Особенности почвообразования в различных природных условиях. Агроклиматические 

ресурсы материков и их регионов. 

Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах и районах материков. Основные объекты природного наследия человечества. 

Население Земли. Появление человека на Земле. Древняя родина человека, пути его 

расселения по материкам. Первые цивилизации и государства. Памятники древней культуры. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Самые многочисленные 

народы. География языков и религий. Региональные различия в плотности населения материков, 

регионов и стран. 

Культура материальная и духовная, их взаимосвязи. Влияние окружающей природной 

среды на формирование типов жилища, одежду, питание, религиозные верования, фольклор, 

традиции и обычаи, семейный уклад, занятия; взаимопроникновение культурных традиций разных 

народов. Элементы материальной и духовной культуры как результат жизнедеятельности 

человека, его адаптации к окружающей среде. 

Многообразие стран современного мира. Их основные типы. Наиболее крупные страны по 

площади и численности населения, их столицы и крупные города.  

  

Материки и страны-51 ч 



Типовая характеристика каждого материка. Типовая характеристика может использоваться 

при изучении каждого материка с учетом его географической специфики: 

— Африки; 

— Австралии; 

— Южной Америки; 

— Северной Америки; 

— Евразии; 

— Антарктиды. 

Особенности географического положения материков. Основные черты природы. 

Особенности открытия и освоения территории. Деление материков на природные, природно-

хозяйственные и историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. Историко-географические этапы заселения 

материков. Определение географических различий в плотности населения, распространении рас, 

народов и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и 

общества. Адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, жилище, питание). 

Жизнедеятельность человека и его адаптация к окружающей среде. География основных типов 

хозяйственной деятельности. 

Крупнейшие города как центры культурного наследия человечества. 

Природно-хозяйственные регионы. Влияние природно-исторических условий на 

формирование хозяйственной специализации различных территорий. Географические различия в 

хозяйственном освоении материков и регионов. Главные природно-хозяйственные регионы 

материков. 

Страны материков. Рекомендуется изучение не менее 20 стран типичных для крупных 

регионов материков. 

Политическая карта Евразии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании. 

Краткая характеристика наиболее крупных и типичных для регионов материка стран с указанием 

особенностей их географического положения, природы и природных ресурсов, населения, 

основных видов хозяйственной деятельности. Особенности материальной и духовной культуры 

народов. Столицы и наиболее крупные города. Основные объекты природного и культурного 

наследия человечества. 

Практические работы 
Изучение и объяснение природных процессов на основе таблиц, схем, карт по темам 

разделов: «Формы рельефа, их строение и возраст; характерные полезные ископаемые», 

«Климатические пояса и природные зоны материка», «Климатические показатели, 

характеризующие разные природные зоны материка» и др. 

Составление географических описаний: климата, природных зон материков, рек, озер, 

городов, ландшафтов, культуры народов. 

Анализ карт различного содержания с целью определения взаимосвязей географических 

компонентов природных комплексов между собой. 

Определение типа климата, природной зоны по картографическим и статистическим 

материалам. 

Составление картосхем, соответствующих тематике разделов: «Открытия и исследования 

материков», «Географическое положение страны», «Расселение населения», «Специализация 

современного хозяйства регионов и стран материка» и др. 

Составление характеристик комплексных карт материков; изучение политической карты 

мира, карты народов мира. 

Нанесение на контурную карту географической номенклатуры, необходимой для изучения 

материала раздела. 

Составление географических характеристик отдельных компонентов природных 

комплексов, в том числе сравнительных, а также комплексных географических характеристик 

материков, их регионов и отдельных стран. 



Обобщение знаний по курсу – 4 ч 

                                     ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (VIII-IX класс)  

(138 часов) 

Введение-2 ч. 

Раздел.  Особенности географического положения  России (11 часов). 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение географического 

положения России и положения других государств.   

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

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 

время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Изменения границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное и политико-административное 

деление страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

Практические работы. 

 Характеристика географического положения России.  

Сравнение географического положения России и других стран.  

Определение поясного времени для разных городов России.  

Раздел.  Природа России (34 ч.) 

 

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

и экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы  формирования 

земной коры на территории России. Особенности  геологического строения России: основные 

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

Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов 

на формирование рельефа. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Современные  процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные 

природные явления.  Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Изменение  рельефа человеком. Изучение закономерностей формирования рельефа и его 

современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, 

климатические пояса. Изменение климата под влиянием естественных  факторов. Влияние 

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

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона. 

  

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

рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между режимом, характером 

течения рек, рельефом и климатом.  Характеристика крупнейших рек страны.  Опасные явления, 

связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение.  



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

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения  качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 

своей местности.  

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

почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв. 

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

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 

борьба с  эрозией почв  и их загрязнением. Особенности почв своего региона и своей местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы его определяющие.  Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира.  Растительный и 

животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственное  районирование. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, 

тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, 

их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо 

охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного  наследия. 

     

Практические работы.  

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

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

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды.  

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности  населения. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования.  

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата.  

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях 

изменения других компонентов природного  комплекса. 

Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей 

между ними в разных природных зонах. 

 

Раздел.   Население России  (8 ч.) 

 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI веков. 

Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Прогнозы 

изменения численности населения России.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды 

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

населения. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как  специфический фактор формирования и развития России. 



Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности расселения  населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: 

причины, порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны.  

Трудовые ресурсы России. Неравномерность  распределения трудоспособного населения по 

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

России, факторы их определяющие.  

Практические работы. 

Анализ карт населения.  

Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих население 

страны в целом и ее отдельных территорий. 

Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Раздел.  Хозяйство России (29 ч.) 

 
Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. 

Условия и факторы размещения предприятий.  Отраслевая структура функциональная  и 

территориальная структуры хозяйства, их особенности. 

 Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. 

Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный потенциал 

России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство.  Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных 

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

Земледелие и животноводство География выращивания важнейших культурных растений и 

отраслей животноводства. Садоводство и виноградарство. 

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

в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины – традиционная 

отрасль российской экономики. География пушного промысла.  

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые 

бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. 

Практические работы.  

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры 

хозяйства. 

Группировка отраслей по различным показателям. 

Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его 

рационального использования. 

Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства. 

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.  Роль 

вторичного сектора в экономике России и проблемы его  развития. 

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

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные современные и перспективные районы 

добычи, система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы.  Современные проблемы 

ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. 

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

машиностроительных предприятий. География науко-, трудо-  и металлоемких отраслей. Главные 



районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. Машиностроение и 

охрана окружающей среды.  

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

факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и 

тяжелых цветных металлов.   Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. 

Металлургия и охрана окружающей среды.   

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

размещения предприятий, особенности географии 

важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

 Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  

Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, 

крупнейшие  лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 

среды. 

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

по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема в России. 

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

промышленности.  

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.  Роль 

третичного сектора в экономике России и проблемы его  развития. 

География  коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов 

транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь.  

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

российской науки. Города науки и технополисы. 

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

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

рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей человека. Географические 

различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России. 

Практические работы.  

Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

Раздел.  Регионы России (49 ч.) 
Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.  Виды районирования (физико-

географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, 

экологическое и др.).  

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

и проблемы.  

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

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

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

климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические этапы 

формирования района, региона. 

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

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона  в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 



аспекты  основных  экономических, социальных и экологических проблем района, региона.  

Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Раздел.  Россия в современном мире (2 ч) 
Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их 

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

СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового природного и 

культурного наследия в России. 

Практические работы.  
Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на природу, жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития  хозяйства районов, регионов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона 

Обобщение знаний по курсу – 3 ч. 

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 катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
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по природоведению 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус документа 

Образовательная программа по природоведению  МБОУ СОШ с. Чаадаевка составлена на 

основе примерной программы  основного общего образования по природоведению. 

Образовательная программа конкретизирует содержание предметных разделов 

образовательного стандарта, предлагает для них  распределение учебных часов, рекомендует  

набор демонстраций, лабораторных и практических работ. 

Структура документа 

Образовательная программа по природоведению включает три раздела: пояснительную 

записку; основное содержание с  распределением учебных часов по разделам курса, перечнем 

демонстраций и ученических практических работ; требования к уровню подготовки учащихся, 

заканчивающих 5 класс. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Природоведение» — интегрированный естественнонаучный курс для младших подростков, 

который сочетает в себе элементы биологии, географии, физики, астрономии, химии и экологии. 

Образовательная программа включает шесть основных содержательных разделов: «Как 

человек изучает природу», «Вселенная», «Земля», «Жизнь на Земле», «Человек на Земле»  

«Здоровье человека и безопасность жизни». В рамках первого раздела на базе материала 

начальной школы закладываются основные представления об эмпирическом уровне научного 

познания: расширяются представления учащихся о наблюдениях, опытах и измерениях и их 

взаимосвязи при изучении объектов природы.  

В рамках второго раздела учащиеся углубляют знания об объектах Вселенной: планетах, 

метеорах и метеоритах, кометах , звёздах. 



В третьем разделе рассматриваются и расширятся вопросы начального курса физической 

географии : внутреннее строение Земли,  особенности оболочек Земли 

Четвёртый  раздел углубляет и систематизирует знания учащихся о природных объектах, 

затрагивая вопросы связи мира живой и неживой природы.  

В пятом разделе рассматривается одна из гипотез происхождения человека, а также освоение 

и изменение Земли человеком. 

Учебный материал шестого раздела об «экологии, здоровье и безопасности жизни» включен 

в стандарт и примерную программу по природоведению в соответствии с требованиями 

современной жизни и построением базисного учебного плана. Вопросы сохранения и укрепления 

здоровья, безопасного поведения в окружающей среде, ресурсосберегающего потребления, а 

также проблем защиты среды от загрязнения и сохранения природы необходимо включать в 

содержание учебного процесса в рамках различной практико-ориентированной деятельности.  

В образовательной программе приоритетной является  практическая деятельность учащихся 

по проведению наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, описанию 

экологических последствий при использовании и преобразовании окружающей среды. Важное 

внимание обращается на развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 

информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной литературой для 

младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др.  

Цели изучения предмета 

Изучение природоведения в 5 классе направлено на достижение учащимися следующих 

целей: 

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека; 

 овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет, опыты 

и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения познавательных задач; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 

жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейших видов первой 

медицинской помощи.  

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 учебных часов для обязательного изучения природоведения в 5 классе 

основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю. Предмет «Природоведение» продолжает 

естественнонаучную составляющую предмета «Окружающий мир» начальной школы и является 

пропедевтическим для систематических курсов физики, химии, биологии и физической географии 

в основной школе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Образовательная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Природоведение» являются: 

 Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных 

закономерностей; выбор условий проведения наблюдения или опыта, при которых 

меняется лишь одна величина, а все остальные остаются постоянными; использование 

приборов для измерения длины, температуры, массы и времени; описание природных 

объектов и сравнение их по выделенным признакам; выполнение правил безопасности 

при проведении практических работ. 



 Поиск необходимой информации в справочных изданиях (в том числе на электронных 

носителях, в сети Internet); использование дополнительных источников информации 

при решении учебных задач; работа с текстами естественнонаучного характера 

(пересказ; выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов; составление 

плана; заполнение предложенных таблиц).  

 Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и 

иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку 

устного выступления); корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе 

сотрудничества. 

 Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня 

личных учебных достижений по предложенному образцу. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Природоведение» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки учащихся, заканчивающих 5 класс», который полностью 

соответствует стандарту. Требования ориентированы на овладение наиболее значимыми для 

дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук элементами знаний, приемами 

практической и интеллектуальной деятельности. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования, которые нацелены, главным образом, на 

усвоение и воспроизведение содержания предмета.  

Рубрика «Уметь» включает требования к формированию общих для всех естественных наук 

приемов исследовательской деятельности (описание наблюдений и опытов, сравнение природных 

объектов, использование измерительных приборов и т.д.), коммуникативных умений (работа с 

естественнонаучными текстами, подготовка устных сообщений и т.д.), а также умений, которые 

связаны с содержанием курса и усваиваются на продуктивном уровне. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, связанные с сохранением здоровья и 

обеспечением безопасности жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (70 час) 

 

Как человек изучает природу (4 ч) 

Наблюдения, опыты и измерения как методы изучения природы. Использование органов 

чувств и измерительных приборов в процессе наблюдений постановке опытов. [Примеры 

использования современных информационных технологий при проведении наблюдений и 

измерений]. Взаимосвязь методов при изучении объектов и явлений природы.  

Примеры, иллюстрирующие вклад великих ученых-естествоиспытателей в развитие науки. 

Демонстрации:  

Приборы для проведения естественнонаучных наблюдений и опытов. 

[Примеры использования компьютера, сканера, цифрового микроскопа, магнитофона, фото- и 

видеокамеры при проведении естественнонаучных наблюдений и опытов]. 

Примеры использования различных естественнонаучных методов при изучении объектов 

природы. 

Портреты великих ученых-естествоиспытателей. 

 

Практические работы: 

 №1. Знакомство с назначением и правилами безопасного использования лабораторного 

оборудования. 

Измерение длины, массы, температуры и времени различными способами. [Использование 

цифровых измерителей расстояния, температуры и времени].  

Знакомство с правилами работы с различными типами справочных изданий по естественным 

наукам: словарь, справочник величин, определитель, карты. 



 [Поиск информации в сети Internet и справочниках на компакт-дисках]. 

№2. Экскурсия в природу 

 

Вселенная (13 ч) 
Звездное небо: основные созвездия, суточное движение звезд. Строение Солнечной системы: 

Солнце и планеты. Представление о Солнце как одной из звезд.  

История «вытеснения» Земли из центра Вселенной (Птолемей, Н. Коперник, Г.Галилей, Дж. 

Бруно и др.)  

 

Демонстрации: 

Карта звездного неба. 

Модель Солнечной системы. 

Фотографии планет Солнечной системы. 

 

                                                       Земля  (15 ч) 
Гипотеза возникновения Земли. Внутренне строение Земли. 

Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Простые и сложные 

вещества, смеси. Примеры явлений превращения веществ (горение, гниение и др.). 

Примеры различных физических явлений (механических, тепловых, световых) и их 

использования в повседневной жизни.  

Землетрясения. Вулканы. 

Погодные явления. Основные характеристики погоды (температура, осадки, облачность, 

ветер). Примеры влияния погоды на организм человека.  

Вода на Земле. 

 Разнообразие живых организмов, природные и антропогенные причины его сокращения. 

Примеры приспособленности растений и животных к жизни в разных условиях среды обитания.  

Демонстрации: 

Глобус.  

Примеры простых и сложных веществ, смесей (кислорода, меди, угля, воды, гранита, смеси 

железных опилок и кварцевого песка и т.п.)  

Опыты, демонстрирующие горение веществ.  

Примеры различных физических явлений: механических (падение тел и т.п.), тепловых (плавление 

льда и т.п.), световых (разложение белого света при прохождении через призму и т.п.). 

Практические работы: 

№3. «Маленькая экскурсия в мир горных пород и минералов». 

№4. Обозначение на контурной карте зон землетрясений и вулканизма.                                                              

 

Жизнь на Земле (16 ч) 
Особенности развития жизни на Земле. Строение живой клетки. Разнообразие живых организмов 

и среды их обитания. Жизнь в разных природных зонах, на разных материках, в морях и океанах. 

Демонстрации: 

Примеры приспособлений растений и животных к среде обитания (фотографии, гербарии, 

[использование цифрового микроскопа, электронных коллекций изображений] и т.п.). 

Практические работы: 

№5. Изучение устройства микроскопа и рассмотрение готового микропрепарата. 

№6. Просмотр и отбор представителей различных сред обитания. 

 

                                                                Человек на Земле (11 ч) 
Гипотеза происхождения человека. Открытие и изучение Земли человеком. Изменения Земли 

человеком. 

Практические работы: 



№7. Экскурсия по окрестностям села. 

Здоровье человека и безопасность жизни (6 час) 
Взаимосвязь здоровья и образа жизни (на примерах двигательной активности, рационального 

питания, закаливания и др.). Профилактика вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании), их влияние на здоровье.  

Комфортные экологические условия жизнедеятельности человека. 

Правила поведения в опасных ситуациях природного происхождения (при сильном ветре, во 

время грозы, под градом, при встрече с опасными животными, ядовитыми растениями и т.п.). 

Простейшие способы оказания первой помощи (при кровотечениях, травмах). 

Демонстрации: 
Примеры положительного влияния здорового образа жизни и отрицательного влияния вредных 

привычек на здоровье человека (видеофрагменты, слайды, фотографии и др.) 

Примеры экологически комфортных и эстетически привлекательных условий жизнедеятельности 

людей на примере создания городского и сельского ландшафта, оформления жилых помещений, 

зон рекреации и т.д.  

Примеры ядовитых растений и опасных животных своей местности. 

 

Обобщение знаний по разделам и всему курсу .-5 ч. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ЗАКАНЧИВАЮЩИХ 5 КЛАСС 

В результате изучения природоведения ученик должен 

знать/понимать 

 о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; 

отдельных методах изучения природы;  

 основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические 

проблемы своей местности и пути их решения. 

уметь 

 узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности, включая редкие 

и охраняемые виды; определять названия растений и животных с использованием атласа-

определителя; 

 приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений 

растений к различным способам размножения; приспособлений животных к условиям среды 

обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека;  

 указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

 описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), условия  

проведения и полученные результаты; 

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

 использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

 кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на вопросы по 

его содержанию; выделять его главную мысль; 

 использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных 

сообщениях (на 2-3 минуты); 



 пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни : 

 определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды и местных признаков;  

 измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с 

возрастными нормами; 

 определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и 

опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в 

природной среде; 

 составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими 

культурными растениями, домашними животными; 

 оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Статус документа. 

Рабочая программа по экологии Пензенской области  для 9 класса составлена на основе 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ с. Чаадаевка. 

Рабочая 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. 

Рабочая  программа включает в себя: пояснительную записку; основное содержание тем 

учебного курса с  распределением учебных часов по разделам курса и  последовательность 

изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Новый учебный предмет «Экология Пензенской области» изучается на завершающем этапе 

базового образования. Содержание и структура этого курса построены в соответствии с логикой 

экологической триады: общая экология — социальная экология — практическая экология, или 

охрана природы. 

В курсе рассматривается сущность экологических процессов, поддерживающих 

биологическое разнообразие на планете и определяющих устойчивое сосуществование и развитие 

биосферы и человеческого общества, обеспечивающих сохранение жизни на Земле. Знание 

экологических закономерностей лежит в основе рационального природопользования и охраны 

природы. Знание экологических законов, их соблюдение и умелое использование необходимо для 

выживания человечества. Внимание учащихся концентрируется на современных проблемах во 

взаимоотношениях человеческого общества и природы, путях их успешного разрешения и 

преодоления. 



В разделе «Общая экология» рассматриваются закономерности взаимоотношений живых 

организмов с окружающей природной средой, специфика механизмов, обеспечивающих 

устойчивость экономических систем на популяционном и биоценотическом уровнях. 

В разделе «Социальная экология» рассматривается взаимодействие между обществом и 

природой, принципы и перспективы их сосуществования и оптимального развития. В основе этого 

раздела лежат современные представления о том, что человек биосоциален по своей сущности, 

происхождению и эволюции и подчиняется как социальным, так и фундаментальным законам 

экологии. 

В разделе «Экологические основы охраны природы» рассматриваются фундаментальные 

экологические законы и социальные закономерности. Знание этих законов необходимо для 

рационального природопользования, сознательной реализации мер, предотвращающих 

саморазрушение системы «общество—природа», а также дает возможность восстановления уже 

нарушенных связей и процессов на местном, региональном и глобальном уровнях. Этот раздел 

ориентирует учащихся на разумную, экологически обоснованную деятельность, способствующую 

рациональному использованию и охране природных ресурсов и окружающей природной среды. 

Обучение школьников экологии опирается на полученные ими ранее знания по биологии, 

химии, географии, физике, обществоведению и осуществляется на основе развития и обобщения 

экологических понятий, усвоения научных фактов, важнейших закономерностей, идей, теорий, 

обеспечивающих формирование эколого-природоохранного мышления и подготовку учеников к 

практической деятельности. 

 

Цели курса: 

 обобщение и углубление экологических знаний полученных на предыдущих этапах 

обучения; 

  обеспечение понимания основных закономерностей и концепций экологии;  развитие 

способности оценки экологических ситуаций и прогнозирования в своей практической 

деятельности последствий вмешательство в природу своего края; 

  формирование экологического мировоззрения, активной жизненной позиции по 

отношению к проблемам охраны окружающей среды. 

Задачи курса: 

 формирование понятийного аппарата, обеспечения понимания основных закономерностей 

теорий, концепции экологии; 

 развитие способности оценки экологических ситуаций и прогнозирования в своей 

практической деятельности последствий вмешательства в природную среду; 

 закрепление знаний о природе родного края, воспитание бережного отношения к ней; 

 формировать знания взаимоотношений людей с окружающим миром на уровне биосферы, 

социосферы и ноосферы; 

  раскрыть причины экологических кризисов, определить пути решения глобальных 

экологических проблем; 

 определить значение устойчивого развития природы и человечества. 



 формирование у учащихся взглядов на биосферу как на единый макроорганизм, одним из 

компонентов которого является человек; 

 формирование знаний о происхождении и формировании Земли, об основных законах 

определяющих глобальные экологические процессы; 

 получение чёткого представления о масштабах и возможных последствиях экологического 

кризиса и его проявления; 

 создать условия для развития у учащихся творческой, учебно-исследовательской и 

проектной компетентностей. 

Содержание программы. 

Введение (1 ч) 

Предмет экологии как науки. Ее разделы. Экология как теоретическая основа деятельности 

человека в природе. Роль экологии в жизни современного общества. 

 

Организм и среда (4ч) 

 

Возможности размножения организмов и их ограничения средой (1 ч) 

Геометрическая прогрессия размножения. Кривые потенциального роста численности видов. 

Ограничение их ресурсами и факторами среды. Практическое значение потенциала размножения 

организмов. 

Демонстрация схем роста численности видов, таблиц по экологии и охране природы. 

Решение экологических задач. 

Общие законы зависимости организмов от факторов среды (1 ч) 

Закон экологического оптимума. Понятие экстремальных условий. Экологическое разнообразие 

видов. Закон ограничивающего фактора. Мера воздействия на организмы в практической 

деятельности человека. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Основные пути приспособления организмов к среде (1 ч) 

Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с устойчивостью. Создание внутренней среды. 

Избегание неблагоприятных условий. Использование явлений анабиоза на практике. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Пути воздействия организмов на среду обитания (1 ч) 

Газовый и водный обмен. Пищевая активность. Рост. Роющая деятельность. Фильтрация. Другие 

формы активности. Практическое значение средообразующей деятельности организмов. 

Масштабы этой деятельности. 

Демонстрация осветления воды фильтрующими животными (дафниями, циклопами и др.), таблиц 

по экологии и охране природы, слайдов, кинофрагментов. 

Лабораторная работа 

Почвенные обитатели и их средообразующая деятельность. 

 

 

 

Сообщества и популяции (9ч) 



 

Адаптивные ритмы экологических систем (1 ч) 

Биотическое окружение как часть среды жизни. Классификация биотических связей. Сложность 

биотических отношений. Экологические цепные реакции в природе. Прямое и косвенное 

воздействие человека на живую природу через изменение биотических связей. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, схем, слайдов. 

Решение экологических задач. 

Сообщества и популяции (1ч) 

Понятие популяции. Типы популяций. Внутривидовые отношения. Формы совместной жизни. 

Отношения в популяциях и практическая деятельность человека. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Решение экологических задач. 

Типы взаимодействия организмов(1ч) 

Законы и следствия пищевых отношений(1ч) 

Типы пищевых отношений. Пищевые сети. Количественные связи хищника и жертвы. Роль 

хищников в регуляции численности жертв. Зависимость численности хищника от численности 

жертв. 

Экологические правила рыболовства и промысла. Последствия нарушения человеком пищевых 

связей в природе. «Экологический бумеранг» при уничтожении хищников и паразитов. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков. 

Решение экологических задач. 

Законы конкурентных отношений в природе(1ч) 

Правило конкурентного исключения. Условия его проявления. Роль конкуренции в регулировании 

видового состава сообщества. Законы конкурентных отношений и сельскохозяйственная практика. 

Роль конкурентных отношений при интродукции новых видов. Конкурентные отношения и 

экологическая инженерия. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Популяции, состав, структура(1ч) 

Односторонние изменения и обратная связь (регуляция) в динамике численности популяций. Роль 

внутривидовых и межвидовых отношений в динамике численности популяций. Немедленная и 

запаздывающая регуляция. Типы динамики численности разных видов. Задачи поддержания 

регуляторных возможностей в природе. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков. 

Решение экологических задач. 

 Рост численности и плотности популяций (1ч) 

Кривая роста популяции в среде с ограниченными возможностями (ресурсами). Понятие емкости 

среды. Процессы, происходящие при возрастании плотности. Их роль в ограничении численности. 

Популяции как системы с механизмами саморегуляции (гомеостаза). Экологически грамотное 

управление плотностью популяций. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Решение экологических задач. 

Управление численностью популяций. Демографическая структура популяций(1ч) 

Понятие демографии. Особенности экологии организмов в связи с их возрастом и полом. 

Соотношение возрастных и половых групп и устойчивость популяций. Прогноз численности и 

устойчивости популяций по возрастной структуре. Использование демографических показателей в 



сельском и лесном хозяйстве, в промысле. Поддержание оптимальной структуры природных 

популяций. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков. 

Решение экологических задач. 

Биоценоз и его устойчивость (1 ч) 

Видовой состав биоценозов. Многочисленные и малочисленные виды, их роль в сообществе. 

Основные средообразователи. Экологические ниши видов в биоценозах. Особенности 

распределения видов в пространстве и их активность во времени. Условия устойчивости 

природных сообществ. Последствия нарушения структуры природных биоценозов. Принципы 

конструирования искусственных сообществ. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Экскурсия 

Лесной биоценоз и экологические ниши видов. 

Экосистемы (8 ч) 

Экосистемы(1ч) 

Понятие экосистемы. Биоценоз как основа природной экосистемы. Масштабы вещественно-

энергетических связей между живой и косной частями экосистемы. Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистемах.                                                                                                                                                                                                                               

Законы организации экосистем (1ч) 

Основные компоненты экосистем; запас биогенных элементов, продуценты, консументы, ре-

дуценты. Последствия нарушения круговорота веществ и потока энергии. Экологические правила 

создания и поддержания искусственных экосистем. 

Демонстрация аквариума как искусственной экосистемы, таблиц по экологии и охране природы, 

графиков, слайдов. 

Законы экологической  продуктивности (1ч) 

Цепи питания в экосистемах. Законы потока энергии по цепям питания. Первичная и вторичная 

биологическая продукция. Экологические пирамиды. Масштабы биологической продукции в 

экосистемах разного типа. Факторы, ограничивающие биологическую продукцию. Пути 

увеличения биологической продуктивности Земли. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов, кинофильма « 

Экологические системы и их охрана». 

Решение экологических задач. 

Агроценозы и агроэкосистемы (1 ч) 

Понятие агроценоза и агроэкосистемы. Экологические особенности агроценозов. Их 

продуктивность. Пути управления продуктивностью агросообществ и поддержания круговорота 

веществ в агроэкосистемах. Экологические способы повышения их устойчивости и 

биологического разнообразия.                                                                                           

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Саморазвитие экосистем(1 ч) 

Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости популяций(1ч) 

Биосфера как глобальная экосистема(1ч) 

В. И. Вернадский и его учение о биосфере. Роль жизни в преобразовании верхних оболочек Земли. 

Состав                                                                                 запасание космической энергии. Глобальные 

круговороты веществ. 



Устойчивость жизни на Земле в геологической истории. Условия стабильности и продуктивности 

биосферы. Распределение биологической продукции на земном шаре. Роль человеческого 

общества в использовании ресурсов и преобразовании биосферы. 

Демонстрация карты первичной продукции в биосфере, таблиц по экологии и охране природы, 

фрагмента кинофильма «Человек и биосфера», диапозитивов, схем круговоротов веществ в 

биосфере. 

 

Человек в экосистеме Земли (6 ч) 

Социальная экология(1ч) 

Всеобщая связь природных и антропогенных процессов на Земле. Первостепенное значение 

природных взаимосвязей. Необходимость включения продуктов и отходов производства в 

глобальные круговороты веществ. Опережающий рост потребностей человека как одна из 

основных причин глобальной экологической  нестабильности.   Необходимость  разумного 

регулирования потребностей людей. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы. 

Человек — биосоциальный вид (1 ч) 

Общие экологические и социальные особенности популяций человека. Социальные особенности 

экологических связей человечества: овладение дополнительными источниками энергии, 

использование энергии производства, способность к согласованным общественным действиям. 

Демонстрация схемы строения биосферы, карты населения Земли, таблиц по экологии и охране 

природы. 

История развития экологических связей человечества (1ч) 

Экологические связи человечества в доисторическое время. Овладение огнем. Преимущества 

орудийной охоты. Экологические связи человечества в историческое время. Культурные растения 

и домашние животные. Совершенствование сельского хозяйства. Появление и развитие 

промышленности, формирование техносферы. Экологические аспекты развития коммуникаций: 

транспорт, информационные связи. Кочевой и оседлый образ жизни людей, их экологические 

особенности. Крупномасштабные миграции и их экологические последствия. Экологические 

последствия возникновения и развития системы государств. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, рисунков орудий охоты, рыболовства, 

обработки земли. 

Экскурсия 

В краеведческий музей.  

Принципы смягчения напряжённости в системе «природа и сообщество». Факторы, 

укрепляющие и ослабляющие здоровье(1 ч) 

Масштабы экологических связей человечества: использование природных ресурсов, загрязнение 

среды, антропогенные влияния на глобальные процессы. Нарастание глобальной экологической 

нестабильности. Предкризисное состояние крупных биосферных процессов. Региональные 

экологические кризисы. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, кинофильма «Охрана окружающей среды 

города». 

Город, село. Дом – среда обитания человека(1ч) 

Качество среды жизни жителей области(1ч) 

  

Экологическая демография (74ч) 

Экологическая демография(1ч) 



Социально-экологические особенности роста численности человечества (2 ч) 

Приложение фундаментальных экологических законов к изменениям численности человечества. 

Лимитирующие факторы: климат, хищники, болезни, дефицит пищи. Их целенаправленное 

изменение человеческой деятельностью. Способность человечества существенно расширять 

экологическую емкость среды своего обитания. Значение этого уникального качества для 

демографии человека. Фактический рост численности человечества. 

Демонстрация карты населения Земли, кривых роста человечества, таблиц по экологии и охране 

природы. 

Перспективы демографических процессов в области(1ч) 

Современное население Пензенской области, его распределение по области. Активная 

демографическая политика. Планирование семьи, ее особенности в разных странах. 

Демонстрация карты населения Пензенской области, демографических кривых разных районов, 

таблиц по экологии и охране природы. 

Современные проблемы охраны природы (3 ч) 

Прикладная экология(1ч) 

Природа Земли — источник материальных ресурсов человечества. Исчерпаемые и неисчерпаемые 

природные ресурсы. Современное состояние окружающей человека природной среды и 

природных ресурсов. Необходимость охраны природы. Основные аспекты охраны природы: 

хозяйственно-экономический, социально-политический, здравоохранительный, эстетический, 

воспитательный, научно-познавательный. Правила и принципы охраны природы. Охрана природы 

в процессе ее использования. Правило региональности. Охрана одного природного ресурса через 

другой. Правовые основы охраны природы. 

Демонстрация схемы классификации природных ресурсов, таблиц по экологии и охране 

природы, фрагмента кинофильма «Охрана природы». 

Состояние атмосферы, растительности, животного мира (1ч)  

Состав и баланс газов в атмосфере и их нарушения. Естественные и искусственные источники 

загрязнения атмосферы. Тепличный эффект. Проблемы озонового экрана. Состояние воздушной 

среды в крупных городах и промышленных центрах. Смог. Влияние загрязнений и изменения 

состава атмосферы на состояние и жизнь живых организмов и человека. Меры по охране 

атмосферного воздуха: утилизация отходов, очистные сооружения на предприятиях, безотходная 

технология.  

Лабораторная работа. 

Определение загрязнения воздуха в городе. 

Демонстрация схемы строения атмосферы и безотходного производственного цикла воздуха, 

таблиц по экологии и охране природы, фрагмента кинофильма «Воздух в природе». 

Круговорот воды на планете. Дефицит пресной воды и его причины: возрастание расхода воды на 

орошение и нужды промышленности, нерациональное использование водных ресурсов и 

загрязнение водоемов. Основные меры по рациональному использованию и охране вод: бережное 

расходование, предупреждение загрязнений. Очистные сооружения. Использование оборотных 

вод в промышленности. 

Демонстрация схемы распространения воды на Земле, таблиц по экологии и охране природы, 

фрагментов кинофильмов «Гидросфера», «Охрана вод и воздуха». 

Лабораторная работа 

Определение загрязнения воды 

Минеральные и энергетические природные ресурсы и использование их человеком. Проблема 

исчерпаемости полезных ископаемых. Истощение энергетических ресурсов. Рациональное 



использование и охрана недр. Использование новых источников энергии, металлосберегающих 

производств, синтетических материалов. Охрана окружающей среды при разработке полезных 

ископаемых. 

Экскурсия 

На предприятие добывающей промышленности (карьер, шахту, обогатительную фабрику). 

Демонстрация карты полезных ископаемых, таблиц по экологии и охране природы, серии 

диапозитивов «Биосфера и человек», фрагмента кинофильма «Охрана природы». 

Значение почвы и ее плодородия для человека. Современное состояние почвенных ресурсов. Роль 

живых организмов и культуры земледелия в поддержании плодородия почв. Причины истощения 

и разрушения почв. Ускоренная видная и ветровая эрозия почв, их распространение и причины 

возникновения. Меры предупреждения и борьбы с ускоренной эрозией почв. Рациональное 

использование и охрана земель. 

Экскурсия  

Наблюдение за различными видами эрозии почв. 

Демонстрация почвенных профилей и почвенной карты мира и России, таблиц по экологии и 

охране природы,  фрагмента  кинофильма   «Животный  мир почвы», кинофрагмента «Охрана 

почв». 

Растительность как важнейший природный ресурс планеты. Роль леса в народном хозяйстве. 

Современное состояние лесных ресурсов. Причины и последствия сокращения лесов. 

Рациональное использование, охрана и воспроизводство лугов. Охрана и рациональное 

использование других растительных сообществ: лесов, болот. Охрана хозяйственно ценных и 

редких видов растений. Красная книга Международного союза охраны природы и Красная книга 

РСФСР, их значение в охране редких видов растений. 

Демонстрация карты растительности, таблиц по экологии и охране природы, фрагментов 

кинофильмов «Природные сообщества», «Биосфера и человек», «Охрана природы». 

Прямое и косвенное воздействие человека на животных, их последствия. Причины вымирания жи-

вотных в настоящее время: перепромысел, отравление ядохимикатами, изменение местообитаний, 

беспокойство. Рациональное использование и охрана промысловых животных: рыб, птиц, 

млекопитающих. Редкие и вымирающие виды животных, занесенные в Красную книгу МСОП и 

Красную книгу России, их современное состояние и охрана. Участие молодежи в охране 

животных. 

Демонстрация карты животного мира, Красной книги России, таблиц по экологии и охране 

природы, серии таблиц «Охрана животных», диафильма «Красная книга Международного союза 

охраны природы», фрагмента кинофильма «Охрана природы». 

Межпредметные связи. Биология. Многообразие живых организмов, их адаптация, роль в 

природе и хозяйственной деятельности человека, факторы среды, обмен веществ, динамическое 

равновесие и устойчивость популяций, биоценозов, экологических систем. Химия, физика. 

Круговорот веществ и потоков энергии в природе. Свойства основных биогенных элементов 

(кислорода, углерода, азота). Применение законов термодинамики. География. География наро-

донаселения. 

Проблемы охраны окружающей среды области. Охраняемые территории области(1ч) 

Основные меры по рациональному использованию и охране вод: бережное расходование, 

предупреждение загрязнений. Очистные сооружения. Использование оборотных вод в 

промышленности. 



Рациональное использование и охрана промысловых животных: рыб, птиц, млекопитающих. 

Редкие и вымирающие виды животных, занесенные в Красную книгу Пензенской области, их 

современное состояние и охрана. Участие молодежи в охране животных. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

- типы взаимодействия организмов; 

- биотические связи; 

- прямые и косвенные связи; 

- пищевые (трофические) отношения; 

- конкуренция; 

- взаимовыгодные отношения- мутализм, симбиоз; 

- нейтральные отношения; 

- законы конкурентных отношений в природе. Закон Гаузе; 

- правило конкурентного исключения; 

- природные сообщества; 

- акклиматизация; 

- правило Тинеманна; 

- экологическая инженерия. 

Учащиеся должны уметь: 

— решать простейшие экологические задачи; 

— использовать количественные показатели при обсуждении экологических и демографических 

вопросов; 

— объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости в 

популяциях и биоценозах; 

— строить графики простейших экологических зависимостей; 

— применять знания экологических правил при анализе различных видов хозяйственной 

деятельности; 

— использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных явлений, 

демографических проблем и взаимоотношений природы и общества; 

— определять уровень загрязнения воздуха и воды; 

— устанавливать и описывать основные виды ускоренной почвенной эрозии; 

— бороться с ускоренной эрозией почв; 

— охранять пресноводных рыб в период нереста; 

— охранять полезных насекомых; 

— подкармливать и охранять насекомоядных и хищных птиц; 

— охранять и подкармливать охотничье-промысловых животных. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Основы экологии: Учеб. для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений – М.: «Дрофа», 2006. – 288 с.  

2. Чернова Н.М., Пономарёва О.И.. Методическое пособие к учебнику Черновой Н.М. и др. 

«Основы экологии» – М.: «Дрофа», 2001. – 192 с 

 



 

 

 

 

 

Программа 

основного общего образования  

по основам здорового образа  

жизни 

 

 

 

 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 Образовательная  программа по курсу «Основы здорового образа жизни» для 5-7 классов  

составлена на основе примерной  программы основного общего образования по курсу «Основы 

здорового образа жизни» для 5-7классов общеобразовательных учреждений.  

Цель курса: воспитание здоровой личности (учащегося) стала одной из насущных задач 

образовательных учреждений. Концепцией модернизации образования  

предусмотрено создание в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

Здоровье- самая большая ценность и для человека и для государства. На здоровье человека влияет 

много факторов,  а именно образ жизни, состояние окружающей среды, физическая активность, 

рациональное питание, общая гигиена организма и вредные привычки и т. д. 

Структура документа 

 Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, основное содержание тем учебного 

курса с распределением учебных часов по разделам курса, требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

Программа направлена на формирование здорового образа жизни и включает  следующие 

разделы: 

                   Раздел 1 Рациональное питание 

                   Раздел 2 Физическая культура –основа здорового образа жизни. 

                   Раздел 3 Общая гигиена организма     

                   Раздел 4 Режим труда и отдыха 

                   Раздел 5 Основы личной безопасности и профилактика 

                                   травматизма. 

                   Раздел 6 Предупреждение употребления  наркотиков.  

Только через образование можно обеспечить сохранение здоровья каждого школьника,  

добиться ответственного отношения к личному здоровью и потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни. 

Цели: Изучение тематики данной программы направлено на достижение   следующих целей: 



                       - воспитание ответственности за собственное  здоровье как индивидуальной и 

общественной ценности и личной безопасности; 

                        - развитие личных духовных и физических качеств; 

                        - освоение знаний о здоровом образе жизни. 

 Реализация указанных целей программы  достигается в результате освоения тематики программы 

и  на её изучение необходимо предусмотреть по 1часу в неделю во всех классах. Логичным  

продолжением  программы во внеурочное время является участие школьников в различных 

соревнованиях, спартакиадах и в работе секций, клубов, кружков, туристических походах, слетах. 

                                                     Содержание программы 

Введение.  Предмет, задачи и перспективы изучения курса 

                          «Основы здорового образа жизни». 

Раздел 1. Рациональное питание. 

1.1 Питание-основа жизни. Основные группы пищевых продуктов. 

Основные блюда и их значение. Ядовитые грибы и растения. Значение для здоровья 

основных пищевых веществ. Режим питания. Молочные и кисломолочные продукты 

питания, их значение для здоровья. Пищевые риски, опасные для здоровья 

Энергетическая ценность продуктов питания. Физиологические нормы потребности в 

основных пищевых веществах и энергии. Значение овощей и фруктов в рационе 

питания человека .Традиции национальной кухни. Диеты. Лечебное голодание. Пост и 

здоровье.  

               1.2. Гигиена питания. Правила хранения продуктов и приготовленных блюд.        Болезни, 

передаваемые  через пищу. Сервировка стола, оформление блюд. Значение режима питания в 

сохранении здоровья. Значение режима питания в сохранении здоровья. Питание во время 

экзаменов, спортивных соревнований и в походе 

               1.3. Практическая работа. Оценка свежести продуктов питания. Правила ухода за 

посудой. Средства ухода за посудой. Оценка правильности срока хранения продуктов по упаковке. 

Индивидуальная непереносимость отдельных продуктов питания. Оценка пригодности продуктов 

питания для еды по информации на упаковке.  Режим питания в течение учебного дня. 

Составление индивидуального меню на неделю с учетом  физиологической нормы потребления 

питательных веществ. Оценка соотношения цены и качества продуктов питания при их покупке. 

Правила поведения в местах общественного питания. 

                1.4. Практическая работа. Соблюдение гигиенических правил перед приемом пищи и во 

время еды. 

Раздел 2.  Общая гигиена организма. 

 2.1.Гигиена тела Индивидуальные и возрастные особенности кожи. Микрофлора кожных 

покровов, запахи тела. Уход за кожей лица и рук, ногами. Правила выбора гигиенических средств 

по уходу за телом. Уход за ногтями. Типы волос. Уход за волосами. Пользование предметами 



личной гигиены. Болезни кожи, связанные с нарушением правил гигиены. Правила подбора 

косметических средств  для ухода за кожей лица, рук и волосами. Правила личной гигиены 

мальчиков и девочек-подростков. Выбор гигиенических средств ухода за телом в различных 

климатических условиях. 

                   2.2. Гигиена полости рта Средства гигиены полости рта. Выбор зубной щетки, зубной 

пасты. Питание и здоровье зубов. Заболевание зубов, десен; меры профилактики. 

Профилактические осмотры у стоматолога. 

  .             2.3Профилактика инфекционных заболеваний. Способы «пассивной защиты от болезней: 

мытье рук, ношение маски и т.д. Причины возникновения инфекционных заболеваний. Источники 

возбудителей инфекционных заболеваний. Основные инфекционные заболевания. Правила 

поведения в условиях эпидемии гриппа в качестве больного и здорового. Механизмы защиты 

организма- иммунитет. «Активные» и «пассивные» способы его повышения. Туберкулез, его 

предупреждение. Эпидемии. Поведение при подозрении на инфекционное заболевание и во время 

болезни. Ответственность за распространение инфекций. Инфекции, передаваемые половым 

путем. 

                 2.4. Практическая работа. Способы защиты полости рта .Способы защиты от 

инфекционных заболеваний. Поведение  в условиях эпидемии гриппа. Механизмы повышения 

иммунитета. Действия при подозрении на инфекционное заболевание 

                       Раздел 3. Режим труда и отдыха. 

                  3.1. Режим учёбы, отдыха и сна. Переутомление, его субъективные и объективные 

признаки, методы снятия. Сон как наиболее эффективный отдых. Периоды работоспособности. 

Признаки утомления  органов зрения и слуха, способы его снятия Биологические ритмы 

организма: суточные, недельные, сезонные. Индивидуальный режим физических и умственных 

нагрузок. Оптимальные условия труда. Микроклимат в классе, квартире. 

                   3.2.  Практическая работа Составление режима дня с учётом возрастных  и 

индивидуальных особенностей. 

                Раздел 4. Основы личной безопасности и профилактика 

                                   травматизма. 

                   4.1.Безопасное поведение на дорогах Ситуации самостоятельного движения ребенка по 

улице. Во дворе дома тоже улица: кусты у подъезда, стоящие машины, угол дома и другие 

предметы, мешающие обзору. Пересечение улицы по пешеходному переходу или на перекрёстке 

без светофора. Переход улицы на регулируемом перекрёстке. Правила движения велосипеда. 

Правила поведения на железнодорожных переездах Посадка в общественный транспорт. Выход из 

автобуса(троллейбуса, маршрутного такси). Опасность движения группой. Безопасное поведение в 

транспорте- зоне повышенного риска. Ответственность за нарушения правил дорожного движения 

                    4.2.Бытовой и уличный травматизм. Правила безопасности при обращении с 

открытым огнем. Доврачебная помощь при ожогах. Факторы, способствующие обморожению. 

Оказание первой помощи при обморожениях Правила поведения на экскурсиях, походах, 

экипировка туриста. Походная аптечка и её назначение. Основные правила наложения повязок, 



транспортировка пострадавшего. Элементы реанимации. Правила пользования пиротехническими 

средствами и меры безопасности. 

                   4.3.Поведение в экстремальных ситуациях. Поведение при аварийных ситуациях в 

жилище (пожар, затопление, разрушение). Экстремальные ситуации аварийного и криминального 

характера. Поведение в незнакомой природной среде Совладение с паническим состоянием. 

Поведение в криминогенных ситуациях. Переживание острых негативных эмоций и стрессовых 

ситуаций. Поведение в ситуациях аварийного и криминального характера. Психологическая 

служба доверия. 

             Раздел 5. Предупреждение употребления наркотиков. 

                                5.1. Вредные привычки(курение, употребление алкоголя), их отрицательное 

влияние на развитие способностей человека и его здоровье. Влияние наркотиков и психоактивных 

веществ на здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков. Ложные представления о 

допустимости употребления наркотиков. Как противостоять групповому давлению и не 

употреблять наркотики. Зависимость от наркотиков: социальная, групповая, индивидуальная, 

физиологическая и психологическая. 

                    5.2.     Вред алкоголя и табачного дыма. Болезни человека, употребляющего табак, 

алкоголь, наркотики. Болезни человека, связанные с употреблением наркотиков. Защита себя и 

других от употребления наркотиков. Изменение поведения человека, связанное с употреблением 

наркотика. Отказ от употребления наркотиков на различных этапах жизни. 

         Раздел 6. Физическая активность. 

  Обобщение. В здоровом теле- здоровый дух. 

6.6 Навыки сохранения правильной осанки-1 ч. Раздел 7. Закаливание организма.-3 ч 

7.1Экологические факторы среды.-1 ч 

7.2Закаливание как фактор сохранения и укрепления здоровья.-2 ч 

Раздел 8. Жизнь без лекарств. Фитотерапия.-2 ч 

8.1Лекарственные растения. Лекарственные растения нашей страны и Пензенской области-1 ч 

8.2Лекарственные сборы . Правила составления лекарственных сборов. 

Практическая работа : Составление лекарственных сборов-1 ч 

Раздел 9. Обобщение. -1 ч 

9.1. В здоровом теле - здоровый дух. Практическая работа: Составление проектов на тему : «В 

здоровом теле - здоровый дух» 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Знать: 

 основные группы пищевых продуктов. Основные блюда и их значение. Гигиена питания. 



 Правила хранения и приготовления  продуктов. 

 Гигиена тела.  Правила выбора гигиенических средств по уходу за кожей. Гигиена полости 

рта. 

 Профилактика инфекционных заболеваний. 

 Режим труда  и отдыха. 

 Безопасное поведение на дорогах. Правила безопасности при обращении с открытым огнём. 

Факторы, способствующие обморожению. Поведение при аварийных ситуациях в жилище. 

 Правила поведения на экскурсиях. 

 Вредные привычки, их отрицательное воздействие на организм человека и его здоровье. 

 Влияние табака, алкоголя, наркотиков.  

 Физическая активность как фактор здорового образа жизни.  Нормы двигательной 

активности. Оздоровительные методы.  Мышечная релаксация. Аутогенная тренировка.  

Дыхательные гимнастики.  Навыки сохранения правильной осанки.  

 Закаливания  как фактор сохранения и укрепления здоровья. 

 Жизнь без лекарств.  Фитотерапия.  

Уметь: 

 Оценить свежесть продуктов питания. Соблюдать гигиенические правила перед приёмом 

пищи и во время еды. 

 Уметь защитить себя от инфекционных заболеваний. 

 Составлять режим дня  с учётом индивидуальных особенностей. 

  оказать доврачебную помощь при ожогах, обморожениях, в походах  , на экскурсиях. 

  вести себя в условиях криминального характера. 

  защитить себя от употребления алкоголя, табака, наркотиков. 

 составить лекарственные сборы. 

 

 

УМК: 

1. Ресурсы Internet 

2. Г. Г. Кулинич «Вредные привычки: профилактика зависимостей». 5-7 классы. -М.: 

«ВАКО»,2009 



3. С. С. Соловьев «Алкоголь, табак и наркотики – главные враги здоровья человека».5-11 

классы. -М.: «Дрофа» ,2006 

4. Т. А. Фалькович  Н. С. Толстоухова Н. В. Высоцкая «Подростки XXI.Психолого-

педагогическая работа в кризисных ситуациях». 8-11 классы. -М. :«Вако», 2008 

5. « Я иду на урок биологии: Человек и его здоровье» Книга для учителя .- М.: Издательство 

«Первое сентября», 2000. 

6. З. А. Бадирова, А. В. Козлова  «Классные часы и беседы для девушек. 6-11 классы. –М.: 

«Сфера»,2004 

7. Л. В. Коротченкова  «Сценарии классных часов для старшеклассников. -Саратов: «Лицей», 

2006. 

8. В. И. Ковалько «Здоровьесберегающие технологии».-М.: «ВАКО»,2007 

9. «Предметные недели в школе: биология, экология, здоровый образ жизни/ Сост. В. В. 

Балабанова, Т. А. Максимцева. – Волгоград: «Учитель», 2003 

10. Н. А. Пугал, Е. В. Волошина, Р. Д. Маш, В. И. Беляев Биология - 9(8): Человек. Практикум 

по гигиене. -М.: АРКТИ, 2002 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Образовательная программа по физической культуре МБОУ СОШ  с .Чаадаевка составлена на 

основе примерной программы по физической культуре  основного общего образования. 

Образовательная программа по физической культуре  МБОУ СОШ  с. Чаадаевка 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  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. 

Образовательная программа по физической культуре МБОУ СОШ  с. Чаадаевка 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 по физической культуре МБОУ СОШ  с .Чаадаевка 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 

учащимся, 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 учащихся.  

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 

учащихся 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, программа 

основного общего образования по  физической культуре МБОУ СОШ  с. Чаадаевка  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  учебном плане МБОУ СОШ с. Чаадаевка 

Учебный план МБОУ СОШ  с. Чаадаевка  522 часа для обязательного изучения учебного 

предмета «Физическая культура» на этапе основного общего образования, из расчета 3 часов в 

неделю с V по IX классы.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
Программа предусматривает формирование у учащихся 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».  

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ  



 (522 час)  

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (150 час) 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (15 час). 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 (120 час). 

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. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (15 час). 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 (372 час) 
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности (12 час). 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) 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью (345 

час). 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 носках; 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.
5
 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.  

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. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности (15 час). 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, 

организации 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 

подготовленностью, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

основного общего образования  

по искусству 

 

 



 

 

 

 
Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Образовательная программа Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с.Чаадаевка  основного общего 

образования по искусству разработана   на основе примерной программы  для основной 

школы по предмету «Искусство», разработанной в логике  изучения предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» в начальной и основной школе.  

Образовательная программа дает распределение учебных часов по крупным разделам 

курса, а также определяет конкретные виды деятельности обучающихся, раскрывает 

специфику и своеобразие духовного, нравственно-эстетического опыта человечества и 

обобщает на содержательном уровне имеющиеся у школьников представления  о различных 

видах искусства в целом. 

 

Структура документа 

Образовательная  программа включает три раздела: Пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в учебном плане МБОУ СОШ  

с.Чаадаевка, цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание 

обучения с распределением учебных часов по разделам курса и Требования к уровню 

подготовки оканчивающих основную школу. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Интегрированный характер данного курса определил целостное, единое для всех искусств 

понимание основных, взаимосвязанных между собой, видов учебной деятельности обучающихся. 

Такой подход обусловлен родством художественных образов, неделимой природой и 

взаимопроникновением искусств, единым источником их происхождения и развития - жизнью. 

   Учебная деятельность направлена на художественное  восприятие, познание и творчество, 

неотделимые друг от друга. Она разнообразна по форме - от бесед по поводу  искусства и 

подбора художественного материала по заданным направлениям до индивидуальной или 

коллективной  проектной деятельности, в том числе подготовки компьютерных презентаций на 

различные темы (например, «Пейзаж в литературе, музыке, живописи»).  

    Постановки и оформления спектакля или школьного праздника. Постижение многообразия 

искусств на основе единых видов учебной деятельности способствует формированию у 

школьников целостного представления об изучаемой области, содержательному общению 

учащихся с мировым культурным наследием, полноценному духовному и разностороннему 

развитию растущего человека. 



 

Цели изучения предмета 

Содержание программы даёт возможность реализовать основные цели художественного 

образования и эстетического воспитания в основной школе: 

- формирование основ художественной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

- обобщение знаний об искусстве как самобытном явлении культуры, отражающем в образной 

форме нравственные ориентиры, эстетические идеалы и духовное начало всего человечества; 

- обогащение эмоционально-духовной сферы школьников в процессе восприятия 

художественных ценностей, познавательной деятельности и самостоятельного художественного 

творчества; 

- освоение ключевых знаний, художественных умений и навыков, способов учебных действий в 

области различных видов традиционного и современного искусства. 

 

Цель программы – развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

 

Место предмета в учебном плане Муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с.Чаадаевка 

 

В учебном плане МБОУ СОШ с. Чаадаевка на изучение «Искусства» отводится 1 час в 

неделю с  VIII по IX  класс. Всего - 69 часов.  

 

Общеучебные  умения,  навыки и способы деятельности. 

 

 Личностные результаты изучения искусства в основной школе подразумевают: 

-  обогащение духовного  мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 

- обобщенное представление об эстетических идеалах художественных ценностях 

произведений разных видов искусства; 

- инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых  учебно-творческих задач; 

- умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку зрения о 

художественных явлениях социума; 

 - соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем разнообразии его 

видов, основных форм и жанров; 

- сформированные навыки проектирования индивидуальной и  коллективной художественно-

творческой деятельности; 

- контроль собственных учебных действий и самостоятельность в постановке творческих  задач; 

- активность по отношению к личностным достижениям в области разных  видов  искусства; 

  участие в учебном сотрудничестве и творческой  деятельности на основе  уважения к 

художественным интересам сверстников. 

 

     Метапредметные результаты изучения искусства в основной  школе отражают: 

 - понимание роли искусства  в становлении духовного мира  человека, культурно-

историческом развитии  современного социума; 

  - общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, 

долг и т.д.); 

 - развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 - самостоятельность при  организации содержательного и увлекательного культурного досуга; 

 - соответствующий возрасту уровень духовной культуры и уравновешенность эмоционально-

волевой сферы; 



 - оригинальный, творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных 

проблем; 

  -расширение сферы познавательных  интересов, гармоничное интеллектуально-творческое 

развитие; 

  - усвоение культурных традиций , нравственных эталонов и норм социального поведения; 

 - эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесения красоты в человеческие отношения и др.). 

 

 

Содержание курса 

ИСКУССТВО КАК ДУХОВНЫЙ ОПЫТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

8 класс (35 часов) 

 

Раздел I. Искусство как духовный опыт человечества.  

                 Архитектура,  монументальное искусство,  дизайн (17 часов) 

 

Происхождение искусства (1ч.) 

Искусство как явление духовной культуры. 

   Природа художественного творчества. 

 

Искусство среди нас (1ч.) 

Личные связи человека с окружающим его искусством. Три формы художественной деятельности. 

Воздействие искусства  на умы и сердца людей, непреходящее значение гениальных творений 

искусства. Понятие «памятник искусства». Виды искусства. 

 

Пластические искусства (1 ч.)   

Виды и жанры пластических искусств. 

 

Архитектура как вид пластических искусств. Истоки архитектуры (1 ч.) 

Архитектура как искусство строить здания Три главных условия при построении здания. Первые 

рукотворные жилища древнего человека. 

 

Памятники мегалитического периода (1 ч.) 

Менгиры, дольмены, кромлехи - древнейшие памятники человечества (святилища,символы-

обелиски, гробницы, храмы). 

 

Архитектурные памятники (1 ч.) 

Понятие памятника архитектуры. Памятники Древнего Египта, Древнего Рима, крито-микенской 

культуры, современные символические обелиски. 

 

Архитектурные объемы (1 ч.) 

Архитектура – трехмерное искусство, оно говорит языком объемов. Три основных вида 

архитектурных композиций. 

 

Город. Архитектура города (1 ч.) 

Город сквозь времена и страны. Город сегодня и завтра. Жилое пространство города. Город, 

микрорайон, улица. 



 

Город – крепость (2 ч.) 

Оборонительное значение города-крепости. Акрополь (Древняя Греция).  

Средневековые замки.  

Город-крепость Пенза.  

Московский  Кремль. 

 

Понятие стиля (2 ч.) 

Понятие стиля. Единство стиля. Античность,  готика, барокко. 

 

Монументальная скульптура (1 ч.)  

Монументальная скульптура – выражение общественного идеала, отражение исключительных 

событий, достойных быть увековеченными. 

 

Монументальная живопись (1 ч.) 

Мозаика, витраж, настенная роспись, декоративный рельеф. 

 

Мой дом – мой образ жизни (1 ч.)  

Функционально-архитектурная планировка твоего дома. Дизайн и архитектура твоего сада. 

 

Интерьер комнаты – портрет его хозяина (1 ч.) 

 Дизайн интерьера. Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна интерьера образно-

архитектурного  замысла. 

 

Мода, культура и мы (1 ч.) 

Классическая мода, современная молодежная мода. 

 

Раздел II. Музыкальное искусство. Искусство открывает новые грани мира (18 часов) 

 

Музыкальный фольклор (2 ч.) 

Мотив, напев, наигрыши.  

         Жанры народных песен.                                                                     

 

Духовные песнопения (2 ч.) 

Музыка светская и духовная. 

Церковные песнопения. Хоровая иорганная музыка ( М.Березовский, С.Рахманинов, И. С.Бах, 

В.А.Моцарт и др.                           

 

Портрет в музыке (1 ч.)  

М.Мусоргский, А.Бородин, П.Чайковский, С.Прокофьев, И.Стравинский, Н.Римский-Корсаков и 

др. 

 

Образы  природы и быта (2 ч.) 

А. Вивальди, К.Дебюсси, П.Чайковский, Н.Римский-Корсаков и др. 

 

Передача информации современникам и последующим поколениям 



средствами музыки (1 ч.) 

М.Глинка, М.Мусоргский, А.Даргомыжский  и др. 

 

Интонационные символы лирики, героики, эпоса, драмы (1 ч.) 

 М.Глинка, Д.Шостакович, А.Хачатурян, К.-В.Глюк, В.-А.Моцарт, 

Л.Бетховен, А.Скрябин, А.Шнитке и др. 

 

Музыка к кинофильмам (2 ч.) 

С.Прокофьев, Р.Щедрин, А.Петров, М.Таривердиев и др. 

 

Красота и правда в произведениях различных жанров и стилей (1ч.) 

Каччини, И.С.Бах, Ф.Шуберт, Ф.Шопен, И.Штраус, Э.Григ и др. 

 

Исполнительские интерпретации классической и современной музыки (1 ч.) 

 

Героические образы в произведениях музыкальных классиков (1 ч.) 

Л.Бетховен, Ф.Шопен, А.Скрябин, Д.Шостакович. 

 

Тема любви и её воплощение в музыке прошлого и настоящего (2 ч.) 

 Защита исследовательских проектов учащихся. 

 

Компенсаторная функция джаза (1 ч.) 

Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э.Фицджеральд, Л.Утесов, А. Цфасман и др. 

Защита исследовательских проектов учащихся. 

 

 

Значение песен военных лет и на военную тематику (1 ч.) 

Воспитание патриотических чувств на примере вокального жанра. 

 

9  К Л А С С 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИСКУССТВЕ  (34 часа) 

 

Раздел I. Изобразительное искусство.  

                 Роль и место изображения в синтетических искусствах (17 ч.) 

 

Понятие синтетического искусства. Виды синтетических искусств (1 ч.) 

 Понятие «синтетические искусства» как искусства, использующие в своих     произведениях 

выразительные средства различных видов художественного творчества. Синтетизм различных форм в 

театральном спектакле и кинофильме (слово, пластика, изображение, музыка и др.). 

Пространственно-временной характер произведений синтетических искусств. 

Специфика синтетических искусств - коллективное творчество. 

 

Синтез искусств в театральном искусстве. Истоки театрального  

Искусства (1ч.) 

Виды театрально-зрелищных и игровых представлений. Место в них изобразительного компонента. 

Возникновение театра. Обряды и ритуальные действа как истоки театрального 

искусства. Античный театр, трагедия и комедия. 



 

Средневековый фарс – предтеча итальянского театра Возрождения (1ч.) 

Мистерия и фарс. Карнавальные представления – истоки средневекового фарса. 

Фарс – враг ханжества. Комедия дель - арте – итальянская комедия масок – синтез 

 актерского слова, акробатики, танцев, пантомимы, музыки и пения. 

Влияние их на театр последующих эпох. Театр Шекспира. 

 

Зарождение театрального искусства на Руси (1 ч.) 

   История русского театра.   

   Ярмарочный балаган. Странствующие актеры. 

   Скоморохи. 

 

Первые театры в России (1 ч.) 

    Придворный театр Алексея Михайловича, Ярославский театр Волкова.  

    Московский художественный театр и его роль в отечественной культуре. 

 

История Пензенского театра (1 ч.) 

 

   Любительский театр И.М.Долгорукова. Крепостной театр Г.В.Гладкова. 

    Создание народного театра. Гастроли выдающихся русских актеров в Пензе. 

    В.Э. Мейрхольд и театр 20 века. 

 

Место изображения в театральном искусстве (1 ч.) 

   Художественный язык театрального искусства. Роль изображения и доля 

   использования живописно-графических выразительных средств при создании    

   художественного образа театрального героя. 

 

Условность декоративно-театральной живописи (1 ч.) 

   Условность театрального искусства (от античного театра до современного). 

    Условность театральных декораций шекспировского «Глобуса»  (деталь 

    вместо целого) 

 

Театральный костюм – импровизация художника (1 ч.) 

  Костюм, его игровая природа и характерность. Роль художника в создании 

  Театрального  костюма. Условный характер театрального искусства – широкое    

  поле для его творчества. Эскизы  театральных костюмов М. Добужинского,  

  К.Сомова, Е.Лансере, А.Бенуа, Л. Бакста. 

 

Роль художника в постановке оперы (1 ч.)  

    Опера как слияние искусств и как вид театрального искусства. История  

    возникновения оперы. 

 

Изобразительное решение оперных постановок (1 ч.) 

      Место в опере изобразительного компонента. Театрально-декорационное  

     искусство и опера (на примере оперы Н.Римского-Корсакова «Снегурочка». 

      Виды сценического оформления. 

 

Балет – спектакль, решенный средствами хореографии (1 ч.) 

      Пляски – танец – хореография -  формы художественного творчества. 

     Балет как вид театрального искусства. 

 

Изобразительное искусство – неотъемлимый компонент балетного спектакля (1 ч.) 



      Художественное оформление балета: оформление сценического   

      пространства, создание внешнего облика актера. Цветосвет. 

 

Роль изобразительного искусства в кукольном театре (1 ч.) 

      Кукольный театр – единственный вид сценического искусства с  

      главенствующей ролью художника. Художник куклы – создатель образа  

      куклы – актера. Виды театральных кукол и способы работы с ними. 

 

Карнавальное начало в искусстве театра (1 ч.) 

      Корни фарса – карнавальные представления, устраивающиеся на масляничной 

      неделе. Маскарадное действо как исток театрального искусства. Русские 

      карнавалы, маскарады 19-20 вв.  

 

Театр и экран – две грани изобразительной образности (1 ч.) 

      Кино – запечатленное движение. Синтез искусств в природе кино. 

       Главенство изобразительного элемента в синтетическом экранном искусстве. 

 

Обобщающий урок (1 ч.) 

      Обобщение знаний о роли синтетических искусств, о сути и задачах образ- 

       Ной интерпретации явлений жизни в визуально - зрелищных искусствах. 

 

Раздел II. Музыкальное искусство. Музыка в формировании духовной культуры личности (17 ч.) 

 

Специфика музыки и её место в ряду других видов искусства (1 ч.) 

    Музыка как вид временного искусства. Зарождение музыки. В чем « смысл» 

    музыки. Музыка как самое « чувственное»  искусство в ряду искусств. 

 

Музыка и вечные проблемы жизни – рождение человека (1 ч.) 

   Народные колыбельные  песни, их предназначение. Композиторские 

   колыбельные ( опера «Порги и Бесс» Гершвина, Колыбельная Т.Хренникова 

   из к\ф «Гусарская баллада» и т.д.). 

 

Музыка и вечные проблемы жизни – детство (1 ч.) 

    Роль  детских песен в формировании нравственности ребенка. Музыка русских  

    и зарубежных композиторов для детей. П.И.Чайковский – «Детский альбом».   

    Детский фольклор. 

 

Тема любви в музыке (1 ч.) 

    Своеобразие раскрытия этой проблемы в творчестве композиторов различных 

    эпох и стилевых направлений. Л.  Бетховен. Лунная соната. С.Прокофьев.  

    Ромео и Джульетта, и т.д. 

 

Музыкальное искусство как средство преображения жизни и личности  

    Человека (1 ч.) 

    Тема жизни и смерти. Реквиемы В.А.Моцарта, Дж. Верди, Б. Бриттена, 

     И.С. Баха. 

 

Музыка как средство разрешения внутренних противоречий в душе 

    человека  (1 ч.) 



     Произведения  М.П.Мусоргского, Р.Шумана, Ф.Шопена. 

 

Музыка открывает  красоту окружающего мира (2 ч.) 

   Любовь к Родине, к родной природе. В. Гаврилин. Перезвоны. Музыкальная 

   поэма по прочтении В. Шукшина.  Г. Свиридов. Метель.                                                       

 

Героико-патриотическая тема в музыке (2 ч.) 

   А. Бородин. Опера «Князь Игорь», М. Мусоргский. Опера «Хованщина» ,  

    М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» , С.Прокофьев. Опера «Война и мир». 

 

Музыка в борьбе за мир (1 ч.) 

     Музыка времен  ВОВ. Музыка и День Победы.  

     Музыка на войне сегодня. 

 

Музыкальный фольклор и формирование национального самосознания    

личности (2 ч.) 

      Обрядовость как ведущее начало русского фольклора. Фольклор как школа  

      социального опыта, как средство познания исторических и национальных  

      особенностей  культуры русского народа, его музыкально-поэтического          

       языка. Художественно-эстетические формы фольклорного общения. 

 

Роль духовной музыки в формировании личности человека (1 ч.) 

       Духовность как высшее проявление красоты и гармонии – нравственности. 

        Храмовое действо как синтез искусств. Духовная музыка как часть  

        музыкальной культуры. Творчество И.-С.Баха, Д. Бортнянского,  

        А.Архангельского, П.Чайковского. 

 

Роль музыки в синтетических искусствах (2 ч.) 

      Опера как слияние искусств и как вид театрального искусства. История  

       возникновения оперы. Роль оперного искусства в формировании  

       нравственности. Оперы Н.Римского-Корсакова, М.Глинки, С.Прокофьева. 

       История возникновения балета. Балет как способ выражения отношения 

       к миру языком музыки и танца. Балеты П.И.Чайковского, И.Стравинского. 

       М.Таривердиев. Музыка в кино. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих основную школу 

 

В результате изучения искусства обучающийся должен знать/понимать 

  - постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

  -обобщенное понимание художественных явлений действительности во всем их 

многообразии; 

  - общее представление о природе искусств и специфике выразительных  средств отдельных 

его видов; 

  -освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного искусства; 



  -осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки 

зрения в отношении проблем искусства и  жизни; 

  - многообразный опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства; 

  - участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы и др.; 

  - развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том 

числе зрительной, слуховой и др.; 

  -эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных  видов искусства в 

их взаимопроникновении. 

 

Уметь: 

- определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств  выразительности; 

- размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое 

отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, при составле-

нии домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Программа 

основного общего образования  

по музыке 

 

 

 

 

 
 

 

Пояснительная записка 

 

Статус документа. 

 

Образовательная  программа МБОУ СОШ  с.Чаадаевка основного общего образования по 

музыке составлена на основе примерной программы основного общего образования по музыке для 



общеобразовательных учреждений. Определяет содержание, формы и методы музыкального 

образования в основной школе разных типов общеобразовательных учреждений.  

Образовательная  программа дает распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем с учетом межпредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

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 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. 

 

Образовательная программа включает в себя пояснительную записку, основное содержание 

и требования к уровню подготовки выпускников основной школы.  

 

Общая характеристика предмета. 

 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы – 

становление основ музыкальной культуры обучающихся. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют дальнейшему развитию у обучающихся эстетического чувства, сознания, 

потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, формирования 

личностной позиции в мире искусства, подготовки обучающихся к музыкальному 

самообразованию. Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного 

становления личности и ее творческого самовыражения. Изучение предмета «Музыка» призвано 

формировать у обучающихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и 

ценностных ориентиров на основе собственной музыкально-творческой деятельности и опыта 

приобщения к выдающимся произведениям русской и зарубежной музыкальной культуры.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

отношения обучающихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о 

музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 

потребности в музыкальном самообразовании. 

Учебный курс «Музыка» строится по следующим содержательным линиям: 

 обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения  обучающихся к музыке и 

музыкальным занятиям;  

 усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки); 

 обогащение опыта музыкально-творческой деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых 

установках рабочей программы и получает последовательное многоаспектное раскрытие  в 

содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки оканчивающих 

основную школу. 

При отборе и выстраивании музыкального репертуара образовательной программы 

предусматривается его ориентация: на развитие эмоциональной отзывчивости обучающихся на 

музыку и их личностного отношения к искусству; на раскрытие содержания музыки через ее 

интонационную сущность; на последовательное и целенаправленное расширение музыкально-

слухового фонда знакомой обучающимся музыки, включения в него музыки различных 

направлений, стилей и школ. 



 

Цели 

 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения;  

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса обучающихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной 

музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской и исполнительской культуры 

обучающихся.  

 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ  

с.Чаадаевка 

 

Учебный план МБОУ СОШ с.Чаадаевка отводит 105 часов  для обязательного изучения 

«Музыки» на этапе основного общего образования. В том числе в V, VI, VII классах по 35 часов, 

из расчета 1 учебный час в неделю.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует:  

- формированию у обучающихся представлений о художественной картине мира;  

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа 

и обобщения получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни 

страны;  

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при 

этом оригинальных решений. 

В процессе музыкальных занятий в основной школе обучающиеся расширяют и обогащают 

опыт адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной выразительности, 

интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведений 

искусства; совершенствуют умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в 

косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с обучающимися, с учителем. 

Формулировать собственную точку зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, 

к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами и 

аргументами; приобретают умения и навыки работы с различными источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует 

также овладению обучающимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности, 

определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к 



конкретным видам деятельности;  совершенствованию умений  координировать свою 

деятельность с деятельностью обучающихся и учителя, оценивать свои возможности в решении 

творческих задач. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

V-VII классы (105 ч.) 

 

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая и стилевая основы 

музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, 

установления связи с жизнью и с другими искусствами. Процессуальность музыки как ее 

важнейшая особенность. Интонация как носитель смысла в музыке. Взаимосвязь музыки и речи на 

основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, эпические, комические, гротесковые) и особенности их 

драматургического развития (точный или варьированный повтор, контраст, конфликт) в 

вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и 

театральной музыке. Выразительные возможности различного склада письма (гомофонного, 

гармонического, гомофонно-гармонического, полифонического и др.) и композиционных 

особенностей музыкальных форм и жанров. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве.  

Н а р о д н о е  м у з ы к а л ь н о е  т в о р ч е с т в о .  Сущность и особенности устного 

народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа 

самовыражения человека. Народное творчество как художественная самоценность.  

Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской 

народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, 

былины, лирические песни, частушки).  

Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других 

народов мира, их ярко выраженная национальная самобытность. 

При изучении народного музыкального творчества накопление опыта музыкально-

творческой деятельности учащихся осуществляется в процессе:  

 осмысления народной музыки в ее органической связи с жизнью народа, его традициями 

и обрядами;  

 личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки изучаемых 

образцов народного музыкального творчества в слушательской деятельности;  

 вокального и инструментального исполнения образцов народного музыкального 

творчества;  

 распевания народных текстов, импровизации и сочинения мелодий в народном духе; 

 создания вокальных и инструментальных композиций на основе знакомых народно-

песенных мелодий и народной инструментальной музыки; 

 участия в народных праздниках. 

Р у с с к а я  и  з а р у б е ж н а я  м у з ы к а  о т  э п о х и  с р е д н е в е к о в ь я  д о  

н а ш и х  д н е й .  Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве различных 

исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, творчестве выдающихся 

композиторов прошлого и современности.  

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. Отечественная и зарубежная 

духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Своеобразие западноевропейской профессиональной музыки эпохи Возрождения. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое 

искусство, возвышающее душу человека (знакомство с творчеством композитора на примере 

жанров прелюдии, фуги, мессы). Духовная и светская музыкальная культура России во второй 

половине XVII в. и XVIII в. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения человека, его 



жизнь в многообразных проявлениях (на примере ознакомления с основными жанрами 

профессиональной музыки этого времени: кантом; хоровым концертом).  

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками (И. Гайдн, В.-А. 

Моцарт, Л. ван Бетховен; Ф. Шопен, Р. Шуман, Ф. Лист, Ф. Шуберт,  Э. Григ и др.); особенности 

трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки (прелюдия, ноктюрн, соната и др.), симфонии, оперы, реквиема и др. 

Особенности драматургического развития в оперном искусстве западноевропейских композиторов 

XIX столетия (Ж. Бизе, Джузеппе Верди).  

Отечественная музыкальная культура XIX века: формирование русской классической 

школы. Народные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов 

к народной музыке: цитирование, варьирование, создание музыки в народном стиле. Обращение 

композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов.  

Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, психологизм, 

картинность, народно-эпическая образность как характерные свойства русской классической 

школы. Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) 

и вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет. Духовная музыка русских 

композиторов: хоровой концерт. Наиболее значимые стилевые особенности русской классической 

музыкальной школы (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов и др.). 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы; импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и другие 

направления (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д, Шостакович, Г.В. Свиридов, А.И. 

Хачатуряна, Р.К. Щедрин; К. Дебюсси, М. Равель). 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства: джаз (Л. Армстронг, Д. Эллингтон, К. Бейси, Л. Утесов); спиричуэл, 

блюз. (Э. Фицджералд); творчество отечественных композиторов-песенников (И.О. Дунаевский, 

А.В. Александров и др.); авторская песня; мюзикл, рок-опера; рок-н-ролл; британский бит, фолк-

рок; хард-рок; арт-рок; реггей, хеви-металл и др.  При изучении своеобразия современной музыки 

учебный материал может изменяться и дополняться по усмотрению учителя с целью приближения 

его к панораме современной музыкальной жизни, условиям учебно-воспитательного процесса и 

сфере интересов учащихся. 

При изучении русской и западноевропейской музыки обогащение опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся осуществляется на основе понимания сущности 

музыкального исполнительства как искусства интерпретации и проявляется в процессе:  

 личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки изучаемых 

произведений отечественных и зарубежных композиторов различных исторических эпох и 

стилевой принадлежности; 

 сравнения различных исполнительских трактовок одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия; 

 художественного исполнения и творческого самовыражения обучающихся в сольном, 

ансамблевом и хоровом пении при разучивании и исполнении образцов народной музыки, 

произведений вокальной музыки отечественных и зарубежных композиторов;  

 творческого самовыражения обучающихся в сольном, ансамблевом и коллективном 

инструментальном музицировании на элементарных и электронных инструментах; 

 пропевания тем из вокальных и инструментальных произведений, получивших мировое 

признание; 

 индивидуально-личностной передачи музыкального образа в его выражении 

пластическими средствами, в том числе танцевальными; 

 создания вокальных и инструментальных композиций на основе знакомых мелодий из 

произведений отечественных и зарубежных композиторов; 



 создания различных исполнительских интерпретаций народных песен и инструментальных 

наигрышей, песенных образцов творчества отечественных и зарубежных композиторов; 

 импровизации и сочинения музыки на заданные интонации, темы, мелодико-ритмические 

модели, стихотворные тексты и др.;  

 инсценировки народных песен;  

 создания художественного замысла и воплощения эмоционально-образного содержания 

произведений музыки сценическими средствами; 

 создания музыкально-литературных композиций;  

 прослеживания связей между «легкой» и «серьезной» музыкой; 

 выявления связей музыки с другими искусствами, историей и жизнью. 

 

Представления о музыкальной жизни России и других стран.  

Знакомство с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполнителей: Ф. 

Шаляпина, Э. Карузо, М. Каллас; С. Рихтера, Д. Ойстраха, Э. Горовица, И. Менухина; Е. 

Мравинского, А. Свешникова, Г. фон. Караяна и др.; исполнительских коллективов: Русского 

народного академического хора им. М.Е. Пятницкого; Национального академического оркестра 

народных инструментов России им. Н.П. Осипова; Заслуженного коллектива России 

Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии и др.  

Знакомство с творчеством региональных музыкальных коллективов и солистов – 

исполнителей народной, академической и эстрадной музыки.  

Раскрытие панорамы современной музыкальной жизни страны и мира на примере 

ознакомления с исполнительским искусством наиболее признанных участников Международного 

конкурса исполнителей имени П.И. Чайковского, с деятельностью всемирно известных театров 

оперы и балета: Большого театра (Россия, Москва), Мариинского театра (Россия, Санкт-

Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, 

Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк); центров отечественной (в том числе 

региональной) музыкальной культуры и музыкального образования: Музеем музыкальной 

культуры имени М.И. Глинки, Московской государственной консерваторией имени П.И. 

Чайковского, Санкт-Петербургской государственной консерваторией имени Н.А. Римского-

Корсакова и др.  

При знакомстве с музыкальной жизнью России и других стран обогащение опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся осуществляется в процессе:  

 ознакомления с исполнительским творчеством различных оркестровых коллективов 

(симфоническими, камерными, духовыми, оркестрами народных инструментов, эстрадно-

джазовыми и др.); 

 выявления общего и особенного в академическом и народном направлениях хорового 

исполнительства в России и других странах мира; 

 высказывания своего отношения к прослушанным дома музыкальным теле-радио 

передачами и к ним; 

 создания собственной коллекции музыкальных аудио-, видеозаписей;  

 изучения популярной литературы, посвященной различным сторонам музыкальной жизни 

страны и мира; 

 использования информационно - коммуникационных технологий для сочинения, 

аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений; 

 поиска и отбора музыкальных произведений в сети Интернет для самостоятельного 

ознакомления с ними; 

 приобретения и применения знаний, умений и навыков в области музыкального 

самообразования. 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 богатство 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; 

 

уметь 

 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько народных 

песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

обучающихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

 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; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 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 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа.  

Образовательная программа по изобразительному искусству МБОУ СОШ  с.  Чаадаевка  для V-VII  

составлена на основе примерной программы  по изобразительному искусству основного общего 

образования. 

Образовательная программа по изобразительному искусству МБОУ СОШ  с.  Чаадаевка  

конкретизирует содержание предметных тем, даёт примерное распределение учебных часов на 

изучение тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяют минимальный набор 

видов художественно-творческой деятельности учащихся. 

Образовательная программа по изобразительному искусству МБОУ СОШ  с.  Чаадаевка  

является ориентиром для составления рабочих программ, а также могут использоваться при 

тематическом планировании курса учителем.  Образовательная программа  определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом составители 

рабочих программ могут предложить собственный подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

учащихся. Тем самым образовательная программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса в 

различных образовательных учреждениях, реализующих программы основного общего 

образования. 

Структура документа. 

Образовательная программа по изобразительному искусству МБОУ СОШ  с.  Чаадаевка  

включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным 

распределением учебных часов (в модальности «не менее») по разделам курса; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика предмета.  

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный 

способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 

художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и 

зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие 

личности выпускника основной школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, в 



воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, 

в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в 

сознательном выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может 

проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих 

способностей учащихся 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. В образовательной программе 

по изобразительному искусству выделяются такие закономерности изобразительных 

(пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в потоке художественной 

информации и которые могут стать основой тематизма рабочих, авторских программ. Обучение 

изобразительному искусству в школе не должно сводиться к технократической, узко 

технологической стороне. Постижение основ языка художественной выразительности выступает 

не как самоцель, а как средство создания художественного образа и передачи эмоционального 

отношения человека к миру.  

Содержание обучения в образовательной программе дано крупными блоками. Такое 

построение программы позволяет создавать различные модели курса изобразительного искусства, 

варьировать содержание учебников, различными средствами распределять учебный материал и 

время для его изучения как внутри одного класса, так и между классами. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, 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). 

Цели художественного образования:  

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Образовательная программа по изобразительному искусству МБОУ СОШ  с.  Чаадаевка  

отводит на изучение изобразительного искусства 140 часов. В том числе: на «Изобразительное 

искусство» в V, VI и VII классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 14 учебных часов (или 10 %) для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Образовательная программа по изобразительному искусству МБОУ СОШ  с.  Чаадаевка 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 



способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Изобразительное искусство» на этапе основного общего образования 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.  

Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления, 

умению использовать язык различных видов искусства, при восприятии художественных 

произведений и в самостоятельной творческой деятельности; самоопределению в видах и формах 

художественного творчества, воспитывают «родственное внимание» к миру, чувство 

сопереживания к другому человеку.  

Результаты обучения.  
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. 

В результате обучения изобразительному искусству в основной школе учащиеся получают 

знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств, выдающихся 

представителях русского и зарубежного искусства и их основных произведениях; наиболее 

крупных художественных музеях России и мира; овладевают основами изобразительной грамоты 

(цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

применяют художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, 

художественного конструирования в своем творчестве; определяют средства выразительности при 

восприятии произведений; анализируют содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства; ориентируются в основных явлениях русского и мирового 

искусства, узнают изученные произведения; объясняют роль и значение изобразительного 

искусства в синтетических видах творчества; эстетически оценивают явления окружающего мира, 

произведения искусства и высказывании суждений о них; используют различные художественные 

материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы); 

пользуются средствами художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

V-VII классы (105 час) 



Изобразительное искусство, его виды и жанры (35 часов). Изобразительное искусство как 

способ познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и 

чувств человека. Искусство как эмоциональный опыт человечества. Роль изобразительного 

искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна в жизни человека и 

общества.  

Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, 

плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-

парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры.  

Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности натюрморта, 

пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, анималистического жанров. 

Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, 

В. Ван Гог, К. Моне, К.П. Брюллов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, 

В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. Петров-Водкин и др.). 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных 

предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных 

сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с 

натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного 

искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, 

товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание иллюстраций к литературным 

произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 

мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики и 

других доступных художественных материалов. 

Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектурных 

заповедников. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (35 час). Художественный образ и 

художественно-выразительные средства живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, симметрия и 

асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и пропорциональные отношения. 

Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст, 

характер мазка. Объем. Фактура. Формат.  

Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Древние 

образы в произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное 

развитие народных промыслов: дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, 

Хохлома и др. (с учетом местных особенностей). Орнамент как основа декоративного украшения. 

Виды орнамента (геометрический, растительный, смешанный) и типы орнаментальных 

композиций (линейная, сетчатая, рамочная, геральдическая). 

Опыт творческой деятельности. Использования языка графики, живописи, скульптуры, 

дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой 

деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка 

светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). 

Создание композиций на плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических 

изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора избы, 

книги и др.). Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других 

народов России, народов зарубежных стран. Различие функций древнего и современного 



орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и 

элементах архитектуры.  

Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве (35 часов). Темы и содержание 

изобразительного искусства Древней Руси. Красота и своеобразие архитектуры и живописи 

Древней Руси, их символичность, обращенность к внутреннему миру человека (древние 

памятники архитектуры Новгорода, Владимира, Москвы, икона А. Рублева «Троица», фрески 

Дионисия). Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. 

Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII-XX вв., стили и направления 

(В.В. Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, АА. Иванов, П. 

А.Федотов, передвижники, «Мир искусств», С.Т. Коненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский и др.).  

Вечные темы и великие исторические события в русском (В.И.Суриков, П. Д.Корин, М.В. 

Нестеров и др.) и зарубежном (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, 

Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, О.Роден) искусстве. 

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве России 

(А.А.Дейнека, А.А.Пластов, Б.М.Неменский). Мемориальные ансамбли. Художник – творец – 

гражданин.  

Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина).  

Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея). 

Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях и 

течениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления 

постмодернизма).  

Опыт творческой деятельности. Описание и анализ художественного произведения. 

Выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧЕНИКОВ. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 
 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, 

цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

 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 музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  
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