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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и организацию образовательного процесса на 
основной ступени обучения. В соответствии с требованиями ФГОС ООП содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательного процесса в соотношении 70% к 30%. На основании этого к разработке и реализации ООП 
привлекаются педагоги, обучающиеся, родители, социальные  партнеры. ООП рассматривается на заседании Совета лицея, на 
заседании Педагогического совета и утверждается приказом директора  лицея.

Профессионально-общественный механизм разработки ООП позволяет максимально учесть потребности в образовании 
обучающихся и их родителей, интересы и способности подростков, возрастные особенности 10-15 – летних детей, их наклонности 
и увлечения, потенциал самореализации и самовыражения.

Образовательная программа  выполняет следующие задачи:

- обеспечивает преемственность начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

- определяет индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося по формированию 
базового уровня и перспективного уровня развития;

- создает условия для самореализации и самоактуализации обучающихся;

- формирует содержательные линии начального общего, основного общего, среднего общего образования на принципах 
преемственности и непрерывности образования;

- обеспечивает эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса;

- координирует деятельность всех участников образовательного процесса в целях достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы;



- определяет образовательное пространство на основе сетевого взаимодействия в реальной среде и в Интернет-режиме; 

- описывает методы, формы и виды контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации ООП;

- обеспечивает развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности лицеистов  в разных сферах содержания 
образования; 

-фиксирует условия, обеспечивающие эффективность реализации основной образовательной программы основного общего 
образования.

Структура данной основной образовательной программы отражает преемственность всех основных  компонентов ООП. Но
при этом значительно расширен содержательный раздел программы. Это связано с расширением образовательного пространства в
подростковом  возрасте,  с  увеличением  коммуникативных  ресурсов,  активизацией  деятельностного  сотрудничества,  которое
перерастает из сотрудничества со взрослым в сотрудничество со сверстниками и последовательно переходит в доминирование
самостоятельной  деятельности  на  основе  индивидуальных  потребностей  и  возможностей,  на  основе  потенциала  внутренних
ресурсов  и  умения  привлекать  внешние  средства.  На  основании  этого  содержательный  раздел  программы  включает
дополнительные  программы  деятельности  учебно-исследовательской,  проектной,  социально  значимой  и  информационно-
коммуникативной деятельности с целью создания условий для формирования ключевых учебных компетенций:

1. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗНАНИЙ

2. СОТРУДНИЧЕСТВО

3. КОММУНИКАЦИЯ

4. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

6. САМООРГАНИЗАЦИЯ И САМОРЕГУЛЯЦИЯ

7.ЛИЧНОСТНЫЙ СМЫСЛ УЧЕНИЯ И НАЧАЛЬНЫЕ ФОРМЫ        РЕФЛЕКСИИ

8. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ



В соответствии с ФГОС основного общего образования данная программа актуализирует системно-деятельностный подход в его 
основных позициях:

- определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип обучения;

- раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства человеческих действий, лежащих за 
этими понятиями, которые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и 
способов; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся  в системе образования; 

- более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области;

- возможность дифференцированного обучения с сохранением единой структуры теоретических знаний;

- существенное повышение мотивации и интереса к учению;

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, 
обеспечивающих не только успешное усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование картины мира, компетентностей в 
любой предметной области познания;

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и намеченную цель, и обеспечивающих 
непрерывный мониторинг образования для всех его участников.

ООП на основе деятельностного подхода должна обеспечить переход:

- от определения цели обучения в  лицее как усвоения знаний, умений, навыков к определению цели как формированию  
компетенции, обеспечивающей овладение новыми компетенциями;

- от «изолированного» изучения учащимися системы научных понятий, составляющих содержание учебного предмета, 
квключению содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач, т. е. от ориентации на учебно-предметное 
содержание лицейских предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов;



- от стихийности учебной деятельности ученика к ее целенаправленной организации и планомерному формированию,созданию 
индивидуальных образовательных траекторий;

- от индивидуальной формы усвоения знаний к признаниюрешающей роли учебного сотрудничества в достижении целей 
обучения.

Переходный этап от «знаниевой» парадигмы образования к «деятельностной» определяет развивающий характер программы, ее 
потенциал перспективного наращивания содержательно-ресурсного и методически-технологического компонентов.

Достижению новых образовательных результатов, обозначенных в требованиях ФГОС, будут способствовать основные принципы 
формирования образовательной программы:

преемственность уровней обучения;

вариативность содержания образования;

целостность компонентов программы на основе математического и естественнонаучного компонента содержания образования;

интеграция общего и дополнительного образования; 

индивидуализация на основе дифференцированного подхода; 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся;

объективность и критериальность оценки планируемых результатов;

здоровьесберегающие педагогические позиции.

ООП определяет главные векторы развития образовательной ситуации  в лицее на начальной ступени:

Переход на новую систему оценки планируемых результатов освоения основной образовательной программы;

Усиление информационной инфраструктуры системы начального образования;

Расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе духовно-нравственного контекста;



Проектирование модели интеграции общего и дополнительного образования;

Активизация межпредметной направленности в освоении образовательных программ;

Создание условий для внеурочной деятельности учащихся.

ФГОС определяет Портрет выпускника основной школы:

любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные 
традиции; 

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского 
народа, человечества;

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять 
полученные знания на практике; 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 
свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 
общих результатов;

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах 
устойчивого развития общества и природы;

осознанно выполняющийправила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 
окружающей среды.

ООП разработана в соответствии с Уставом МАОУ «Лице№33»  и локальными актами учреждения. 



ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как основа договора о выполнении обязательств 
всеми участниками образовательного процесса по достижению качественных результатов на ступени основного общего 
образования.

Предполагается, что данная Программа ежегодно корректируется в связи с нормативными документами, результатами 
инновационной педагогической практики, опытом методической работы  и перечнем учебно-программного обеспечения 
образовательного процесса. 

Основная образовательная программа основного общего образования в 21019-2020 учебном году реализуется в 5-9 классах. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования представляют собой 
систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы. 

На ступени основного общего образования  устанавливаются планируемые результаты освоения:

- трех междисциплинарных учебных программ:

«Формирование универсальных учебных действий»,

 «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»,

 «Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности»;

-          учебных программ по всем предметам;

-          курсов внеурочной деятельности.

Формирование универсальных учебных действий



Личностные универсальные учебные действия

В рамках когнитивного компонентабудут сформированы:

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её географических особенностях; 
знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 
достижений и культурных традиций;

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание государственной 
символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 
государственно-общественных отношений;

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 
этнических группах России;

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;

• ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание конвенционального характера морали;

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 
взаимосвязи между общественными и политическими событиями;

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил 
отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;



• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 
сотрудничеству;

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 
готовность противостоять им;

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 
мира;

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание 
стыда и вины при их нарушении.

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:

• готовность и способность к участию в лицейском самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в  лицее и 
классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);

• готовность и способность к выполнению норм и требований  лицейской жизни, прав и обязанностей ученика;

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 
конфликты;

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в  лицее, дома, во внеучебных 
видах деятельности;

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности;

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий;



• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;

• готовность к выбору профильного образования.

Выпускник получит возможность для формирования:

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 
участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям;

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 
обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 
учебном материале;

• планировать пути достижения целей;

• устанавливать целевые приоритеты; 



• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания;

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 
конце действия, так и по ходу его реализации;

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.

Выпускник получит возможность научиться:

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;

• построению жизненных планов во временной перспективе;

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 
деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 
деятельности;

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;



• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совместной деятельности;

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 
строить монологическое контекстное высказывание;

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планировать общие способы работы;

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

• основам коммуникативной рефлексии;



• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так 
и в форме внутренней речи.

Выпускник получит возможность научиться:

• учитывать и координировать  позиции разных людей в условиях сотрудничества;

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных 
способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра;

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 
ориентир для построения действия;

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 
позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка;

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 
партнёрам;

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 
достижения этих целей.



Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

• давать определение понятиям;

• устанавливать причинно-следственные связи;

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 
меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций;

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;



• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий;

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на 
скрытом уподоблении, образном сближении слов.

Выпускник получит возможность научиться:

• основам рефлексивного чтения;

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

Обращение с устройствами ИКТ

Выпускник научится:

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы;

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий;



• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять 
базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в информационной 
среде различные информационные объекты;

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в 
частности учитывающие специфику работы с различными экранами.

Выпускник получит возможность научиться:

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия информации 
человеком.

Фиксация изображений и звуков

Выпускник научится:

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 
фиксацию хода и результатов проектной деятельности;

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и
процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов;

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью;

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, 
создавать презентации на основе цифровых фотографий;



• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, 
проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов.

Выпускник получит возможность научиться:

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;

• осуществлять трёхмерное сканирование.

Создание письменных сообщений

Выпускник научится:

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма;

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное 
смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения;

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке.

Выпускник получит возможность научиться:

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма;

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.



Создание графических объектов

Выпускник научится:

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.)
в соответствии с решаемыми задачами;

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 
инструментов и устройств.

Выпускник получит возможность научиться:

• создавать мультипликационные фильмы;

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.

Создание музыкальных и звуковых сообщений

Выпускник научится:

• использовать звуковые и музыкальные редакторы;

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;

• использовать программы звукозаписи и микрофоны.

Выпускник получит возможность научиться:



• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих задач.

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений

Выпускник научится:

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 
браузер;

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 
организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования;

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения;

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 
информации.

Выпускник получит возможность научиться:

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные 
источники (включая двуязычные).

Коммуникация и социальное взаимодействие

Выпускник научится:

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;



• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета;

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и 
выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным
правам других людей.

Выпускник получит возможность научиться:

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие).

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится:

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации 
и анализировать результаты поиска;

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в 
образовательном пространстве;

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг;

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные 
определители;



• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные 
источники, размещать информацию в Интернете.

Выпускник получит возможность научиться:

• создавать и заполнять различные определители;

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании

Выпускник научится:

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализации;

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике.

Выпускник получит возможность научиться:

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других цифровых данных и 
обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации;

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.

Моделирование, проектирование и управление

Выпускник научится:

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;



• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 
связью;

• моделировать с использованием средств программирования;

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием 
ИКТ.

Выпускник получит возможность научиться:

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автоматизированного проектирования.

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности

Выпускник научится:

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 
адекватные исследуемой проблеме;

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные 
методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от 
противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма;

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей 
гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории;



• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, 
опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация 
фактов;

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 
основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении 
и применении научного знания.

Выпускник получит возможность научиться:

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект;

• использовать догадку, озарение, интуицию;

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование;

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 
совместимость с другими известными фактами;

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 
моделирование, поиск исторических образцов;

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный 
вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства;

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта.

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом



Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Выпускник научится:

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:

— определять главную тему, общую цель или назначение текста;

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста;

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей 
идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы 
выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 
находить необходимую единицу информации в тексте);оолло

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста:

— определять назначение разных видов текстов;

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию;

— различать темы и подтемы специального текста;

— выделять не только главную, но и избыточную информацию;

— прогнозировать последовательность изложения идей текста;

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;



— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции;

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.

Выпускник получит возможность научиться:

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной 
информации и её осмысления.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

Выпускник научится:

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; 
использовать в тексте таблицы, изображения;

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том 
числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;

• интерпретировать текст:

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;

— делать выводы из сформулированных посылок;

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.

Выпускник получит возможность научиться:

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа
подтекста (использованных языковых средств и структуры текста).



Работа с текстом: оценка информации

Выпускник научится:

• откликаться на содержание текста:

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;

— находить доводы в защиту своей точки зрения;

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения;

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 
недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 
информацию;

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать 
оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).

Выпускник получит возможность научиться:

• критически относиться к рекламной информации;

• находить способы проверки противоречивой информации;

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации.

      Русский язык.

Речь и речевое общение



Выпускник научится:

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 
ситуациях общения, в том числе в роли докладчика;

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения;

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 
достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.

Выпускник получит возможность научиться:

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать;

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.

Речевая деятельность

Аудирование

Выпускник научится:

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 
извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 
форме;

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-
научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 
дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;



• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в форме 
плана, тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого).

Выпускник получит возможность научиться:

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 
комментировать её в устной форме.

Чтение

Выпускник научится:

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-
публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а 
также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной 
форме);

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей;

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками, официальными документами и нармативными актами и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 
соответствии с поставленной коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной 
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;



• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных источников
(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.

Говорение

Выпускник научится:

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы  разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 
ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре, дискуссии);

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы;

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в 
устной форме с учётом заданных условий общения;

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 
русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.

Выпускник получит возможность научиться:

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, в том числе правового содержания, соблюдая нормы учебно-научного 
общения;

• анализироватьи оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата.

Письмо 



Выпускник научится:

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 
общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, 
тезисы, неофициальное письмо, официальное или деловое письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а 
также тезисов, плана;

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.

Выпускник получит возможность научиться:

• писать рецензии, рефераты;

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;

• писать резюме, деловые письма, объявленияс учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 
спецификой употребления языковых средств.

Текст

Выпускник научится:

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и 
структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, 
схемы, таблицы и т. п.;

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению 
связного текста.

Выпускник получит возможность научиться:



• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в 
беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.

Функциональные разновидности языка

Выпускник научится:

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, 
тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных синтаксических конструкций);

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей,
разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как 
жанры разговорной речи);

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 
научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 
жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 
рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи);

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности;

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом 
на учебно-научную тему.

Выпускник получит возможность научиться:



• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 
художественной литературысточки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 
средств;

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры 
учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 
официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 
принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать 
бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии 
со спецификой употребления языковых средств;

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 
поставленных коммуникативных задач;

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью.

Общие сведения о языке

Выпускник научится:

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, 
роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка;

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 
жаргоном и характеризовать эти различия;

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.

Выпускник получит возможность научиться:

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.

Фонетика и орфоэпия. Графика



Выпускник научится:

• проводить фонетический анализ слова;

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах 
деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных
видах деятельности.

Морфемика и словообразование

Выпускник научится:

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;

• различать изученные способы словообразования;

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении 
грамматического и лексического анализа слов.

Выпускник получит возможность научиться:

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь 
однокоренных слов;



• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их;

• извлекать необходимую информациюиз морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 
числе мультимедийных;

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова.

Лексикология и фразеология

Выпускник научится:

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 
многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;

• группировать слова по тематическим группам;

• подбирать к словам синонимы, антонимы;

• опознавать фразеологические обороты;

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи 
предложений в тексте;

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение);

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, 
фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;



• опознавать омонимы разных видов;

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать 
их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;

• извлекать необходимую информациюиз лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 
устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.)и справочников, в том числе мультимедийных; использовать
эту информацию в различных видах деятельности.

Морфология

Выпускник научится:

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи;

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка;

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа;

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач.

Выпускник получит возможность научиться:

• анализировать синонимические средства морфологии;

• различать грамматические омонимы;

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; 
объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;

• извлекать необходимую информациюиз словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах деятельности.



Синтаксис

Выпускник научится:

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 
функциональной предназначенности;

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике;

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа.

Выпускник получит возможность научиться:

• анализировать синонимические средства синтаксиса;

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических 
качеств, требований выразительности речи.

Правописание: орфография и пунктуация

Выпускник научится:

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса);

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов);

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма.



Выпускник получит возможность научиться:

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; 
использовать эту информацию в процессе письма.

Язык и культура

Выпускник научится:

 • выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 
художественной литературе и исторических текстах;

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны;

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка;

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира.

Литература

Устное народное творчество

Выпускник научится:

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 
пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 



сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм);

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале 
своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном характере;

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера своего 
народа в героях народных сказк и былин;

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения;

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей 
речи характерные для народных сказок художественные приёмы;

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 
литературную сказку от фольклорной;

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или 
сочиняя загадку.

Выпускник получит возможность научиться:

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа 
(находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии;



• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты 
национального характера;

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь 
конкретными целевыми установками;

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по 
принципу сходства и различия).

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 
литература

Выпускник научится:

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения;

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения;

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 
ценностные ориентации;

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к 
прочитанному;

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;



• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации.

Выпускник получит возможность научиться:

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их;

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, проект).

Иностранный язык. 

Коммуникативные умения

Говорение. Диалогическая речь

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.

Говорение. Монологическая речь

Выпускник научится:



• рассказывать о себе, своей семье, друзьях,  лицее, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и 
странах изучаемого языка  с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы, 
специальную лексику.

Выпускник получит возможность научиться:

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к 
прочитанному/прослушанному;

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование

Выпускник научится:

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений;

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться:

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;



• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух 
текста.

Чтение

Выпускник научится:

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений;

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале;

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 
контексту;

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.

Письменная речь

Выпускник научится:

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка;

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:



• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки  
иностранного  языка;

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

Выпускник получит возможность научиться:

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

Орфография

Выпускник научится правильно писать изученные слова.

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания  иностранного языка и их транскрипцию.



Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основного общего образования;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основного общего образования в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;

• употреблять в устной и письменной речи лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета).

• соблюдать существующие в  иностранном  языке нормы лексической сочетаемости;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, 
конверсии) в пределах тематики основного общего образования в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основного общего образования; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.);

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 
словообразовательным элементам).

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 
формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;



• распознавать и употреблять в речи:

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 
(Wemovedtoanewhouselastyear););

— предложения с начальным It (It’scold.It’s five o’clock. It’s inter);esting. It’s winter););

— предложения с начальным Ther);e + to be (Ther);e ar);e a lot of tr);ees in the par);k);

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or);;

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения;

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения;

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а 
также наречия, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle);

— количественные и порядковые числительные;

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Pr);esentSimple, Futur);eSimple и PastSimple, 
Pr);esent и PastContinuous, Pr);esentPer);fect;

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Pr);esentSimplePassive, PastSimplePassive;

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFutur);e, tobegoingto, Pr);esentContinuous;

— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).



Выпускник получит возможность научиться:

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for);, since, dur);ing; цели с союзом so that; 
условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either); … or);; neither); … nor);;

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Futur);eSimplePassive, Pr);esentPer);fectPassive;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.

История России. Всеобщая история. 

История Древнего мира

Выпускник научится:

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов 
(тысячелетие, век, до н. э., н. э.);

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 
Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира;

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; 
рассказывать о событиях древней истории;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием 
понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 
населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 
людей в древности;



• объяснять,в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных 
сооружений, предметов быта, произведений искусства;

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.

Выпускник получит возможность научиться:

• давать характеристику общественного строя древних государств;

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории.

История Средних веков

Выпускник научится:

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить
хронологию истории Руси и всеобщей истории;

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и 
других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья;

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, 
памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в 
других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире;

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков;



• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями
«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.

Выпускник получит возможность научиться:

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств  Средневековья (Русь, Запад, Восток);

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и 
других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение.

Обществознание

Человек в социальном измерении

Выпускник научится:

• использовать знанияо биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, характеризовать основные этапы
социализации, факторы становления личности;

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных 
условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения
каждого возрастного периода;

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 
мотивов в деятельности человека;

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с 
ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;



Выпускник получит возможность научиться:

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное 
поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров личности;

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.

Ближайшее социальное окружение

Выпускник научится:

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев;

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 
конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей; находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 
различного типа и знаковой системы.

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов.

Общество — большой «дом» человечества

Выпускник научится:

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 
социальные явления с позиций общественного прогресса;



• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни;

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, касающихся многообразия 
социальных групп и социальных различий в обществе;

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 
сферах общества.

Выпускникполучит возможность научиться:

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни;

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного 
развития.

Общество, в котором мы живём

Выпускник научится:

• характеризовать глобальные проблемы современности;

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны;

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из адаптированных источников различного
типа.

Выпускникполучит возможность научиться:

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в современном обществе;

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире.



География

Источники географической информации

Выпускник научится:

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 
практико-ориентированных задач;

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности;

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, в том числе 
объкты Ростовской области, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания;

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них 
противоречивую информацию;

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической 
информации, в том числе обьъектов Ростовской области;

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач, в том числе регионального занчения.

Выпускник получит возможность научиться:

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов;

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;

• строить простые планы местности; 



• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.

Природа Земли и человек

Выпускник научится:

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 
основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 
объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий;

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 
абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 
зрения концепции устойчивого развития.

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в быту и окружающей среде

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических 
проблем человечества, в том числе на основе региональных данных; примеры практического использования географических 
знаний в различных областях деятельности;

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и СМИ;

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией.



Население Земли

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли, 
отдельных регионов и стран, Ростовской области;

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для объяснения их 
географических различий;

• проводить расчёты демографических показателей;

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов;

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения.

Материки, океаны и страны

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, 
отдельных регионов и стран;

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран;

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;



• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий, Роствоской области;

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.

Выпускник получит возможность научиться:

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата;

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран, Ростовской 
области;

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-
экономическими факторами.

Особенности географического положения России

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической зоны России и устанавливать 
соотношения между ними;

• оценивать воздействие географического положения России,  её отдельных частей на особенности природы, жизнь и 
хозяйственную деятельность населения;

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по
определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:



• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми 
геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы.

Природа России

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных регионов;

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны, Ростовской области;

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией.

Выпускник получит возможность научиться:

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными изменениями 
климата;

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов.

Математика. Наглядная геометрия.

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа.



Выпускник научится:

• понимать особенности десятичной системы счисления;

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации;

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора;

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математическихзадач и
задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты.

Выпускник получит возможность:

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 
подходящий для ситуации способ.

Действительные числа

Выпускник научится:

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность:

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике;



• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби).

Измерения, приближения, оценки

Выпускник научится:

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин.

Выпускник получит возможность:

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 
преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 
судить о погрешности приближения;

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных.

Уравнения

Выпускник научится:

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными;

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, 
решать текстовые задачи алгебраическим методом;

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 
переменными.

Выпускник получит возможность:

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 
разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.

Наглядная геометрия



Выпускник научится:

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры;

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот;

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.

Выпускник получит возможность:

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.

Геометрические фигуры

Выпускник научится:

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения;

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, 
свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные 
методы доказательств;

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки;



• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.

Выпускник получит возможность:

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора 
вариантов и методом геометрических мест точек;

• приобрести опыт примененияалгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических 
задач;

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки:анализ, построение, доказательство 
и исследование;

• научиться решать задачи на построениеметодомгеометрическогоместаточекиметодомподобия;

• приобрести опыт исследования свойствпланиметрических фигур с помощью компьютерных программ;

• приобрести опыт выполнения проектовпо темам «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по 
формуле».

Измерение геометрических величин

Выпускник научится:

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, 
длины дуги окружности, градусной меры угла;

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапеций, кругов и секторов;

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, 
формулы площадей фигур;



• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей 
фигур;

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 
технические средства).

Выпускник получит возможность научиться:

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и 
сектора;

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности;

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление площадей 
многоугольников.

Координаты

Выпускник научится:

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка;

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.

Выпускникполучитвозможность: 

• овладеть координатным методом решениязадач на вычисления и доказательства;

• приобрести опытиспользования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и 
прямых;

• приобрести опытвыполнения проектовна тему «Применение координатного метода при решении задач на вычисления и 
доказательства».



• приобрести опыт выполнения проектовна тему «применение векторного метода при решении задач на вычисления и 
доказательства».

Информатика

Информация и способы её представления

Выпускник научится:

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать разницу между употреблением 
этих терминов в обыденной речи и в информатике;

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, 
описывающие скорость передачи данных;  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;

• использовать основные способы графического представления числовой информации.

Выпускник получит возможность:

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять разницу между математической 
(формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 
объекта/явления и его словесным (литературным) описанием;

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например 0 и 1;

• познакомиться с тем, как информация(данные) представляется в современных компьютерах;

• познакомиться с двоичной системой счисления;

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными кодами.



Основы алгоритмической культуры

Выпускник научится:

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать различие между непосредственным и 
программным управлением исполнителем;

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные состояния и системы команд этих 
исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое выполнение, 
детерминирован-ность, возможность возникновения отказа при выполнении команды); • составлять неветвящиеся (линейные) 
алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций  ветвления (условные операторы) и 
повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные операторы) и повторения 
(циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины;

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность:

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с этими структурами;

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне её.

Использование программных систем и сервисов

Выпускник научится:

• базовым навыкам работы с компьютером; 



• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов программных средств и сервисов 
(файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 
энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с различными программными системами и сервисами 
указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии.

Выпускник получит возможность:

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и соответствующим понятийным 
аппаратом;

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.;

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в современных научно-технических 
исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.).

Работа в информационном пространстве

Выпускник научится:

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении учебных и внеучебных задач;

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и 
т. п.;

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность:

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, методами поиска в 
Интернете;



• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она 
доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и 
национальные стандарты;

• получить представление о тенденциях развития ИКТ.

 

Физика

Выпускник научится:

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы 
измерения;

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 
исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 
формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы.

понимать роль эксперимента в получении научной информации;

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 
давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 
оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.



проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать 
установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 
результатам исследования;

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 
предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 
измерений;

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или 
закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной 
жизни;

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, 
ресурсы Интернет.

Выпускник получит возможность научиться:

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в 
улучшение качества жизни;

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых 
измерений;

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов 
измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 
способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, 
критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;



создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Механические явления

Выпускник научится:

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 
механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное
движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых 
тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, 
ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 
работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 
распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 
физической величины;

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение; 

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета;

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 
I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 
физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе



анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться:

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 
использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств;

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 
механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 
законов (закон Гука, Архимеда и др.);

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по 
механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Тепловые явления

Выпускник научится:

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 
способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 
испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия,
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять значение физической величины;



анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о 
строении вещества и закон сохранения энергии;

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины 
(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон
сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых
явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Биология

Живые организмы

Выпускник научится:



• характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности  биологических  объектов  (клеток,  организмов),  их
практическую значимость;

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами,
ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;

• использовать  составляющие  исследовательской  и  проектной  деятельности  по  изучению  живых  организмов  (приводить
доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);

• ориентироваться  в  системе  познавательных ценностей:  оценивать  информацию о живых организмах,  получаемую из  разных
источников; последствия деятельности человека в природе.

Выпускник получит возможность научиться:

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных;
работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;

• ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  к  объектам  живой  природы  (признание  высокой
ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях,  экологическое  сознание,  эмоционально-ценностное  отношение  к  объектам  живой
природы);

• находить  информацию  о  растениях  и  животных  в  научно-популярной  литературе,  биологических  словарях  и  справочниках,
анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую;

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе.

Человек и его здоровье

Выпускник научится:



• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость;

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием собственного
организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;

• использовать  составляющие  исследовательской  и  проектной  деятельности  по  изучению  организма  человека:  приводить
доказательства  родства  человека  с  млекопитающими  животными,  сравнивать  клетки,  ткани,  процессы  жизнедеятельности
организма  человека;  выявлять  взаимосвязи  между  особенностями  строения  клеток,  тканей,  органов,  систем  органов  и  их
функциями;

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из разных
источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека.

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать  на  практике  приёмы оказания  первой помощи при простудных заболеваниях,  ожогах,  обморожениях,  травмах,
спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;

• выделять эстетические достоинства человеческого тела;

• реализовывать установки здорового образа жизни;

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;

• находить  в  учебной  и  научно-популярной  литературе  информацию  об  организме  человека,  оформлять  её  в  виде  устных
сообщений, докладов, рефератов, презентаций;

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и
окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека.

Общие биологические закономерности

Выпускник научится:

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;



• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на
готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности;

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей,
свойственных живой природе;  приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные
признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов;

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую
из разных источников;

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.

Выпускник получит возможность научиться:

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем.

Изобразительное искусство

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества

Выпускник научится:

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией;

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным явлениям;

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;

• осознавать  главные  темы  искусства  и,  обращаясь  к  ним  в  собственной  художественно-творческой  деятельности,  создавать
выразительные образы.

Выпускник получит возможность научиться:

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства;



• определять  эстетические  категории  «прекрасное»  и  «безобразное»,  «комическое»  и  «трагическое»  и  др.  в  произведениях
пластических искусств и использовать эти знания на практике;

• различать произведения разных эпох, художественных стилей;

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства

Выпускник научится:

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;

• осознавать  роль  искусства  в  формировании  мировоззрения,  в  развитии  религиозных  представлений  и  в  передаче  духовно-
нравственного опыта поколений;

• осмысливать  на  основе  произведений  искусства  морально-нравственную  позицию  автора  и  давать  ей  оценку,  соотнося  с
собственной позицией;

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни
и искусства;

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в жизни
страны, края, города.

Выпускник получит возможность научиться:

• понимать  гражданское  подвижничество  художника  в  выявлении  положительных  и  отрицательных  сторон  жизни  в
художественном образе;

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над эстетическим.

Язык пластических искусств и художественный образ



Выпускник научится:

• эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  различать  и  передавать  в  художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка;

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобразительного
искусства:  композицию,  форму,  ритм,  линию,  цвет,  объём,  фактуру;  различные  художественные  материалы  для  воплощения
собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;

• создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства  образ  человека:  передавать  на
плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы;
использовать  простые  формы  для  создания  выразительных  образов  в  живописи,  скульптуре,  графике,  художественном
конструировании;

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и
стилизацию  форм  для  создания  орнамента;  передавать  в  собственной  художественно-творческой  деятельности  специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников;

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, соответствующие
замыслу;

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания
художественного образа.

Виды и жанры изобразительного искусства



Выпускник научится:

• различать  виды  изобразительного  искусства  (рисунок,  живопись,  скульптура,  художественное  конструирование  и  дизайн,
декоративно-прикладное  искусство)  и  участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,  используя  различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать  жанры  изобразительного  искусства  (портрет,  пейзаж,  натюрморт,  бытовой,  исторический,  батальный  жанры)  и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними
для передачи собственного замысла.

Выпускник получит возможность научиться:

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.

Изобразительная природа фотографии, театра, кино

Выпускник научится:

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и нехудожественной фотографии;

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;

• применять  полученные  знания  при  создании  декораций,  костюмов  и  грима  для  гимназического  спектакля  (при  наличии  в
гимназии технических возможностей — для гимназического фильма);

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности (Power);Point, Photoshop и др.).

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах;



• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра
спектакля;

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра художественного фильма.

Музыка

Музыка как вид искусства

Выпускник научится:

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-
образное содержание произведения в единстве с его формой;

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение
выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;

• выражать  эмоциональное  содержание  музыкальных  произведений  в  исполнении,  участвовать  в  различных  формах
музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться:

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни гимназии, района, города и др.
(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для гимназистов и др.);

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных
выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия

Выпускник научится:



• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной
выразительности,  приёмы  взаимодействия  и  развития  музыкальных  образов,  особенности  (типы)  музыкальной  драматургии,
высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения;

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать
содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом
слове, изобразительной деятельности;

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность
художественно-эстетической  направленности  для  участия  в  выполнении  творческих  проектов,  в  том  числе  связанных  с
практическим музицированием.

Выпускник получит возможность научиться:

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки,
видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.;

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в организации
и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.

Музыка в современном мире: традиции и инновации

Выпускник научится:

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного музыкального
мира,  разбираться  в  текущих событиях художественной жизни в  отечественной культуре и  за  рубежом,  владеть  специальной
терминологией,  называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры
мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности
музыкального  искусства  разных  эпох  (русская  и  зарубежная  музыка  от  эпохи  Средневековья  до  рубежа  XIX—XX вв.,
отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 



• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности и углублённого 
понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 
инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет.

Выпускник получит возможность научиться:

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, 
воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 
выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей действительности изученный 
материал и разнообразную информацию, полученную из других источников.

Технология

Индустриальные технологии

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов

Выпускник научится:

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии;

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов;

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.

Выпускник получит возможность научиться:

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при 
разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов;



• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы.

Электротехника

Выпускник научится:

• разбираться в адаптированной для гимназистов технико-технологической информации по электротехнике и ориентироваться в 
электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 
аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с учётом необходимости
экономии электрической энергии.

Выпускник получит возможность научиться:

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации 
электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет):

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники и
автоматики.

Технологии ведения дома

Кулинария

Выпускник научится:

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных
продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 
рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 
требования и правила безопасной работы.

Выпускник получит возможность научиться:

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;



• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных 
веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 
продуктов с целью сохранения в них питательных веществ;

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях;

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 
соблюдать правила этикета за столом;

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду 
и здоровье человека;

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 
человека.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов

Выпускник научится:

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной 
машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.

Выпускник получит возможность научиться:

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием традиций народного костюма;

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять дефекты швейных изделий;

• выполнять художественную отделку швейных изделий;

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов;

• определять основные стили в одежде и современные направления моды.



Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности

Выпускник научится:

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 
конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 
технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 
контролировать ход и результаты выполнения проекта;

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить 
пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.

Выпускник получит возможность научиться:

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых 
технологических решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку цены произведённого 
продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

Современное производство и профессиональное самоопределение

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения профессионального 
образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и
их востребованностью на региональном рынке труда.

Выпускник получит возможность научиться:

• планировать профессиональную карьеру;

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности.



 Физическая культура

Знания о физической культуре

Выпускник научится:

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать основные 
направления и формы её организации в современном обществе;

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 
физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 
упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств;

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 
формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 
одежды в зависимости от времени года и погодных условий;

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 
физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского 
движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принёсших славу 
российскому спорту;



• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь 
между развитием физических качеств и основных систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 
индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и 
дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 
ошибки и своевременно устранять их;

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 
контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и 
проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 
физической подготовленности.

Выпускник получит возможность научиться:

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий 
физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 
развития и физической подготовленности;

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную 
направленность;



Физическое совершенствование

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 
работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и координации);

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 
деятельности;

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в 
показателях здоровья;

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега;

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

Химия

Выпускник научится:



характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 
вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии;

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории;

различать химические и физические явления;

называть химические элементы;

определять состав веществ по их формулам;

определять валентность атома элемента в соединениях;

определять тип химических реакций;

называть признаки и условия протекания химических реакций;

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта;

составлять формулы бинарных соединений;

составлять уравнения химических реакций;

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции;



характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода;

получать, собирать кислород и водород;

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;

раскрывать смысл закона Авогадро;

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;

характеризовать физические и химические свойства воды;

раскрывать смысл понятия «раствор»;

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;

называть соединения изученных классов неорганических веществ;

характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, 
солей;

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;

составлять формулы неорганических соединений изученных классов;

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ;

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора;

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;



объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической 
системе Д.И. Менделеева;

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе 
Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева;

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;

определять вид химической связи в неорганических соединениях;

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей;

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 
«окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»;

определять степень окисления атома элемента в соединении;

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена;

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;

определять возможность протекания реакций ионного обмена;

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;

определять окислитель и восстановитель;



составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;

классифицировать химические реакции по различным признакам;

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная 
кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни

определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, водородом, 
металлами, основаниями, галогенами.

Выпускник получит возможность научиться:

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 
способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 
характеристиками вещества;

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям;

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 
элементов, входящих в его состав;



составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов;

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости 
химической реакции;

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде;

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 
свойств, способов получения и распознавания веществ;

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека;

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, 
предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.

Основы безопасности жизнедеятельности

Выпускник научится:

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;

использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве;

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов;

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля 
качества окружающей среды и продуктов питания;

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания;



безопасно использовать бытовые приборы;

безопасно использовать средства бытовой химии;

безопасно использовать средства коммуникации;

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера;

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;

безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;

безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;

безопасно применять первичные средства пожаротушения;

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;

соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства правила поведения на транспорте 
(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном);



классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах;

готовиться к туристическим походам;

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;

добывать и очищать воду в автономных условиях;

добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях;

подавать сигналы бедствия и отвечать на них;

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства;

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера;

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера;

безопасно использовать средства индивидуальной защиты;

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства;

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;



безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;

комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации;

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 
общества и государства;

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма;

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 
взрыве) взрывного устройства;

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при 
проведении мероприятий по освобождению заложников;

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность 
несовершеннолетних за правонарушения;

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей;

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей;

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства;

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом 
нагрузок;

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;



безопасно использовать ресурсы интернета;

анализировать состояние своего здоровья;

определять состояния оказания неотложной помощи;

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;

классифицировать средства оказания первой помощи;

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;

извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;

оказывать первую помощь при ушибах;

оказывать первую помощь при растяжениях;

оказывать первую помощь при вывихах;

оказывать первую помощь при переломах;

оказывать первую помощь при ожогах;

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;

оказывать первую помощь при отравлениях;

оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.

Выпускник получит возможность научиться:

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;



готовиться к туристическим поездкам;

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;

безопасно вести и применять права покупателя;

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;

предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую 
деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и
защищающих права ребенка;

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;

оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;

оказывать первую помощь при коме;

оказывать первую помощь при поражении электрическим током;



использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации,
включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать 
предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности.

 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления 
качеством образования в образовательной организации и служит основой при разработке образовательной организацией 
собственного "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся".

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО являются:

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой 
аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального регионального и федерального уровней;

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;

оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа аккредитационных процедур.



Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 
организации.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.

Внутренняя оценка включает:

- стартовую диагностику,

- текущую и тематическую оценку,

- портфолио,

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений,

К внешним процедурам относятся:

- независимая оценка качества образования

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 
комплексный подходы к оценке образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 
выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по 
отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока: 
общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, 



так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в
том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 
результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 
независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 
результаты, представленные во всех трех блоках.

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется за счет фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 
учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем

оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий);

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки 
динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 
полученных результатов в целях управления качеством образования;

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и 
письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной 
базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования.



Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по 
результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их 
стартового уровня и динамики образовательных достижений.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой оценки подготовки выпускников на ступени основного общего 
образования  выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых 
программ.

При оценке результатов деятельности  лицея и его сотрудников основным объектом оценки выступают планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Это главные показатели для аттестации 
педагогических кадров и для оценки деятельности  лицея.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования  включает организацию и содержание:

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;

- оценки проектной деятельности обучающихся;

3.2. Особенности оценки личностных результатов

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и  лицеем. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основных блока:



1) сформированность основ гражданской идентичности личности;

2) готовность к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 
профильного образования;

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных 
и межличностных отношений, правосознание.

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов:

соблюдение норм и правил поведения, принятых в  лицее;

участие в общественной жизни  лицея, в социальных проектах;

ответственность за результаты обучения;

способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, выбор профильного образования;

       умение сотрудничать с разными возрастными группами.

Личностные результаты не подлежат персонифицированной оценке.

3.3. Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ и 
учебных программ.

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются:



• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

• способность к сотрудничеству и коммуникации;

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой 
оценки достижения метапредметных результатов будет  являться защита итогового индивидуального проекта.

Оценка метапредметных результатов в условиях внутренней оценки будет включать  материалы:

• стартовой диагностики;

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформированности 
познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач;

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий;

• защиты  социальных индивидуальных и коллективных проектов.

Выполнение индивидуального итогового проекта будет  обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно 
получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. Для каждого учащегося  будет разработан  план, 
который  будет включть:

содержание и направленность проекта;

виды проектной деятельности;

критерии оценки проекта;



требования к защите проекта. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, 
стендовый доклад и др.);

б) творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 
образования. Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем: умение поставить проблему и выбрать адекватные 
способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов, обоснование принятого решения; создание 
модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 
познавательных учебных действий.

2. Сформированность предметных знаний и способов действий:  умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 
соответствии с рассматриваемой проблемойтемой использовать имеющиеся знания и способы действий.

3. Сформированность регулятивных действий: умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 
деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях.

4. Сформированность коммуникативных действий: умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 
результаты, аргументированно ответить на вопросы.

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев



Примерное содержательное описание каждого критерия

Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем

Базовый уровень

самостоятельно ставит проблему и находит 
пути её решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые знания и 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого понимания 
изученного

Повышенный уровень

продемонстрировано свободное владение 
логическими операциями, навыками 
критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность на этой 
основе приобретать новые знания и 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого понимания 
проблемы

Предметные знания и виды деятельности

Базовый уровень

Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В работе 
и в ответах на вопросы по содержанию 
работы отсутствуют грубые ошибки

Повышенный уровень

Продемонстрировано свободное владение 
предметом, творческое применение 
предметных знаний, высокий уровень 
интерпретации материала.

Регулятивные действия

Базовый уровень

Работа имеет четкий план. Отдельные 
компоненты выполнялись с помощью 

Повышенный уровень

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 



руководителя. Наличие 
аргументированности, самооценки, 
самоконтроля.

своевременно пройдены все необходимые 
этапы обсуждения и представления.

Коммуникативные действия

Базовый уровень

Продемонстрированы навыки оформления 
проектной работы и пояснительной 
записки, а также подготовки простой 
презентации. Автор отвечает на вопросы

Повышенный уровень

Тема ясно определена и пояснена. Текст 
хорошо структурирован. Все мысли 
выражены ясно, логично, последовательно, 
аргументировано. Работа вызывает интерес.
Автор свободно отвечает на вопросы.

Отметка за выполнение проекта будет  выставляться в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и 
личном деле. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное основание при зачислении 
выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного образования.

3.4. Особенности оценки предметных результатов

Формирование предметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 
предметов.

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
универсальных способов действий.



Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, 
предполагает выделениебазового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону 
превышения, так и в сторону недостижения.

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутреннего мониторинга образовательных достижений 
целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 
систематических знаний, в том числе:

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий(общенаучных и базовых для данной 
области знания), стандартных алгоритмов и процедур;

• выявлению и осознанию сущности и особенностейизучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 
использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношениймежду объектами и процессами.

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:

• стартовой диагностики;

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала 
принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 
достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.



3.5. Система внутреннего мониторинга образовательных результатов 

В основе системы внутреннего мониторинга качества образования положен показатель динамики образовательных достижений.

Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности 
учебного процесса, работы учителя и  лицея.

Система внутреннего мониторинга достижения планируемых результатов  (личностных, метапредметных и предметных) включает 
материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения.

Внутренний мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью 
оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях, портфеля достижений  
лицеиста.

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс 
и достижения обучающегося в интересующих его областях.

В портфель достижений включаются:

учебные результаты;

внеучебные результаты, достигнутые во внеурочной деятельности, в  дополнительном образовании, в социальном проектировании;

результаты предпрофильной подготовки, профориентационной работы;

результаты самообразования (инициативные проекты, сетевые коммуникации, ИКТ-компетентность, социальная активность).

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 
Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

1.1. Основные положения

Программа конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных
программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин,  программ внеурочной 
деятельности, программ работы классного руководителя и всех педагогических работников лицея.

Программа направлена на:

реализацию основных положений системно-деятельностного подхода для раскрытия развивающего потенциала основного общего 
образования;

координацию усилий всего педагогического коллектива лицея для расширения потенциальных возможностей предметных 
областей в условиях научного, учебного и социального проектирования, профессиональной ориентации, информационной 
коммуникации;

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и 
общественной презентации результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 
решение научной, личностно и социально значимой проблемы.

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные) формировались в условиях 
реализации основной образовательной программы начального  общего образования, являясь  основой  для ключевых  
компетентностей лицеистов. 

На этапе основного  общего  образования универсальные  учебные действия продолжают развиваться уже не только в учебной  
деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных социальных практиках.



Построение  обучения в основной школе в форме учебной  деятельности создает  реальные возможности  сформировать у 
обучающихся такие ключевые компетентности как решение проблем (задач) и учебной (образовательной) компетентности, 
которые опираются на сформированность  прежде всего таких универсальных учебных действий (познавательных и регулятивных)
как:

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения образовательных целей,  в том числе альтернативные,  осознанно 
выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 
возможности её решения;

4) владение самоконтролем, самооценкой, способность к принятию решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в
развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить 
ученика учиться»  трансформируется в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении».

Программа включает междисциплинарные программы по формированию навыков проектной и исследовательской деятельности, 
по развитию ИКТ-компетентности, по совершенствованию смыслового чтения.

Программа  обеспечивает:

развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий; 



повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирования компетенций и компетентностей в
предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 
(творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 
образовательные программы и т. д.);

овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, старшими гимназистами и 
взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;

формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий на
уровне общего пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 
использования средств информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет.

1.2. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности

Учебно-исследовательская деятельность –  деятельность учащихся, связанная с решением  творческой, исследовательской задачи 
на основе следующих этапов: постановка проблемы, изучение теории по данной  проблематике, подбор методик исследования и 
практическое  овладение ими, сбор  собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы.

 Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая 
общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение общего  результата деятельности. 
Непременным условием проектной  деятельности является наличие представлений о конечном продукте  деятельности  и этапов 
достижения результата.

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты:

- тема исследования должна представлять интерес для ученика и педагога;

- суть проблемы должна глубоко осознаваться и актуализироваться в предметном или интеграционном содержании;



- работа строится на тесном взаимодействии ученика и учителя;

- раскрытие проблемы, процесс и результат должны стать новой ступенькой в развитии ученика.

Этапы учебно-исследовательской  
деятельности

Ведущие  умения  учащихся

Постановка проблемы, создание 
проблемной  ситуации, обеспечивающей 
возникновение вопроса, аргументирование 
актуальности проблемы

Умение видеть проблему приравнивается к 
проблемной  ситуации и понимается как 
возникновение трудностей в решении  проблемы 
при отсутствии необходимых знаний и средств;

Умение ставить  вопросы можно рассматривать 
как вариант, компонент умения видеть проблему;

Умение  выдвигать гипотезы - это 
формулирование возможного варианта решения 
проблемы, который проверяется в ходе 
проведения исследования;

Умение структурировать тексты является частью 
умения работать с текстом, которые включают 
достаточно большой набор операций;

Умение давать определение понятиям – это 
логическая операция, которая направлена на 
раскрытие сущности  понятия либо установление 
значения термина.



2. Выдвижение гипотезы, формулировка 
гипотезы и раскрытие замысла 
исследования.

Для формулировки гипотезы необходимо 
проведение предварительного анализа 
имеющейся информации.

3. Планирование исследовательских 
(проектных) работ и выбор необходимого 
инструментария

Выделение материала, который будет 
использован в исследовании;

Параметры (показатели) оценки, анализа 
(количественные и качественные);

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр.

4. Поиск  решения проблемы, проведение 
исследований (проектных работ) с 
поэтапным контролем и коррекцией 
результатов включают:

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения
экспериментов; умение делать выводы и 
умозаключения; организацию наблюдения, 
планирование и проведение простейших опытов 
для нахождения необходимой информации и 
проверки гипотез; использование разных 
источников информации; обсуждение и оценку 
полученных результатов и применение их к 
новым ситуациям; умение делать выводы и 
заключения; умение классифицировать.

5.Представление (изложение) результатов 
исследования или продукта проектных 
работ, его организация с целью соотнесения
с гипотезой, оформление результатов 
деятельности как конечного  продукта, 
формулирование нового знания включают.

Умение структурировать материал; обсуждение, 
объяснение, доказательство, защиту результатов, 
подготовку, планирование сообщения о 
проведении исследования, его результатах и 
защите; оценку полученных результатов и их 
применение к новым ситуациям.

В оценке результата проекта (исследования) учитывается:



участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии с его возможностями; совместный 
характер принимаемых решений; взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и 
осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности;

выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее применение для достижения поставленной цели;

также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов представления результатов; глубина 
проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования).

Проектная форма сотрудничества предполагает разные формы сотрудничества на основе развития коммуникативных УУД:

• умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• способность обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• стремление достигать взаимопонимания; 

• участие в групповых обсуждениях, дискуссиях; 

• желание обменяться знаниями для принятия эффективных совместных решений; 

• способность четко формулировать цели, проявлять инициативу для достижения целей;

• адекватно реагировать на нужды других.

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями:

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности;

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ;

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;



• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 
практического использования.

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и 
внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-презентация, урок-проблематизация, урок-поиск, урок-открытие, урок творческих 
замыслов, урок-защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей;

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как 
планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, и быть разной по длительности.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях:

• поисково-исследовательская работа краеведческого характера (историко-музейная работа);

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой 
деятельности, продуманными формами представления результатов;

• экологические проекты, эксперименты, наблюдения в рамках научного общества  лицеистов;

• дискуссии, дебаты, интеллектуальные игры, публичная защита проектов, конференции, дневники наблюдений, творческие 
семинары и научные выставки  в рамках  внеурочной деятельности, кружковой работы, студийной деятельности;

• олимпиады, конкурсы, Интернет-проекты, предметные недели, интеллектуальные марафоны.

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности  обеспечивает интеграцию урочной и внеурочной деятельности  
лицеистов по развитию УУД. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий:



• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям и возможностям 
обучающегося;

• для выполнения проекта требуются условия — информационные ресурсы, технические средства, лабораторное оборудование, 
библиотечные ресурсы;

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований в части выбора проблемы и 
использования конкретных приёмов, технологий и методов;

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта на разных стадиях проектной деятельности;

• необходимо формировать рефлексивный компонент на основе самоконтроля, самоанализа и самооценки проделанной работы и 
полученного результата;

• необходимо наличие критериальной системы оценки итогового результата работы;

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть продемонстрированы с привлечением разных 
публичных групп,  презентованы и оценены.

Проекты могут выполняться в рамках одного предмета, в рамках межпредметного курса, в условиях внеурочной деятельности, 
социальной практики. Отсюда их типология: монопроекты, межпредметные проекты, социальные, педагогические, 
индивидуальные итоговые. 

Учебные монопроекты проводятся в рамках  одного  предмета. Для таких проектов выбираются наиболее сложные разделы или 
темы в ходе учебного блока.

Виды монопроектов в учебной  деятельности

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся



Определение 
основных задач и 
планирование

их решения. Создание 
«карты»

предмета.

Развитие навыков 
самостоятельной учебной
деятельности.

Отслеживание усвоения 
понятий, способов 
действий, законов и т.п.

Определение

Целостного понимания 
и знания изучаемого 
предметного 
содержания.

Место в УВП В начале учебного 
года.

В рамках творческих 
лабораторий по ходу 
изучения материала.

После изучения

важной темы.

В конце учебного года.

Назначение Задает 
индивидуальную

траекторию

продвижения 
учащихся в 
предметном 
материале.

Определенная

часть предметного 
материала выносится на 
самостоятельную работу.

Сформированные 
понятия, способы 
действий, открытые 
законы и т.п. переносятся
в новую, нестандартную 
ситуацию для выявления 
и устранения пробелов в 
учебном материале.

Подводятся итоги года

по данному

предмету.

Деятельность 
учащихся

Выбирают подход к 
изучению 
предметного 
материала с учетом 
индивидуальных 
склонностей и 
интересов.

- ставят перед собой 
задачу,

- планируют,

- осуществляют,

- проводят контроль и 
оценку на всех этапах 
выполнения проекта.

- осмысливают учебный 
материал,

- пробуют использовать 
его в новой для себя 
ситуации,

- рефлексируют.

Осуществляют

проектную

деятельность в полном 
объеме как исследо-
вательскую.

Результат Проект как план Проект как отчет об Проект как результат Проект как 



изучения предметного 
материала.

Фиксируется в тетради
и корректируется по 
мере исполнения.

Навыки целеполагания
и планирования.

изученном 
самостоятельно

предметном содержании.

Навыки самостоятельной 
учебной

деятельности.

усвоения важного 
предметного материала.

Навыки 
исследовательской и 
творческой

деятельности.

результат усвоения  
предметного 
содержания в целом.

Межпредметные проекты выполняются в рамках курсов интегрированного содержания, которые представлены в вариативной 
части учебного плана или в плане внеурочной деятельности. 

Социальные (практико-ориентированные) проекты  ориентированы на социальные интересы учащихся, чаще это проекты 
коллективного характера. Такой проект требует хорошо продуманной структуры, дажесценария всей  деятельности его участников 
с определением функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении  конечного продукта. Здесь особенно 
важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, в 
подготовке презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику, организация систематической 
внешней оценки проекта. Данный вид проектов может  реализовываться в рамках внеурочной деятельности. 

Педагогический  проект преследует интересы педагога и при этом включает организованную деятельность учащихся. Совместная 
деятельность под руководством учителя дает хороший опыт конструктивной работы. Это сценарий классного мероприятия, 
проведение социальной акции, организация ключевого события. Это подготовка наглядных пособий, дидактического материала к 
урокам, цифровых ресурсов, демонстрационных моделей, схем.

Индивидуальный (персональный) проект выполняется учащимся 9 класса в течение года. Защита проекта выносится на итоговую 
аттестацию. Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям:

наличие  социально или личностно значимой проблемы;

наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;



самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося;

наличие интегративного предметного содержания.  

использование методов, характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования,
выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление и представление результатов.     

В ходе защиты индивидуального (персонального) проекта прежде всего  оценивается сформированность  универсальных учебных 
действий по определенным критериям:

Презентация содержания работы самим учащимся:

характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих открытий»);

постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, критическая оценка самим учащимся работы и 
полученных результатов.

Качество зашиты работы:

четкость и ясность изложения задачи;

убедительность рассуждений;

последовательность в аргументации;

логичность и оригинальность.

Качество наглядного представления работы:

использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации;

качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме изложения, наличие приложения к работе).

Коммуникативные умения:



анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других учащихся, учителя, других членов комиссии; 
выявление учащимся проблем в собственном понимании и понимании участников обсуждения, разрешение возникших проблем – 
ясный и четкий ответ либо описание возможных направлений для размышлений;

умение активно  участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки зрения, поддерживание диалога уточняющими
вопросами, аргументация собственной точки зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии. 

       Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие навыков анализа собственной 
деятельности учащимися. Особое место занимает самооценка, цель которой – осмысление учащимся собственного опыта, 
выявление причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их 
разрешению.

Система оценки проектно-исследовательской деятельности обучающихся складывается постепенно в соответствии с введением 
ФГОС. Оценка приобретает статус многоукладности. Критерии оценки проектов демонстрируют разносторонний подход:

степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом;

степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли;

практическое использование предметных и универсальных учебных действий;

количество новой информации, использованной для выполнения проекта;

степень осмысления использованной информации;

уровень сложности и степень владения использованными методиками;

оригинальность идеи, способа решения проблемы;

осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования;

уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчета, обеспечения объектами наглядности;

владение  рефлексией;



творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;

социальное и прикладное значение полученных результатов.

Проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют традиционные формы обучения, они оказывают свое 
влияние на все аспекты  образовательного процесса с целью формирования ключевых компетенций. 

Оценка учебных компетенций определяется педагогом гимназии в соответствии с Положением о системе оценки планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы.

Педагог вправе определить балльную систему оценки ключевых компетенций:

«Решение проблем»

Постановка проблемы:

1 балл: учащийся понимает проблему, дает развернутое высказывание по вопросу.

2 балла: учащийся объясняет причины, по которым он выбрал работу именно над этой проблемой, формулирует ее своими 
словами, высказывает свое отношение к проблеме.

3 балла:  в описании ситуации учащийся указывает те позиции, которые его не устраивают и подлежат разрешению.

4 балла: учащийся предлагает изменения ситуации, которые лягут с основу проектной деятельности.

5 баллов: противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, таким образом он делает первый шаг к самостоятельной 
формулировке проблемы.

6 баллов: излагая причины существования проблемы, учащийся демонстрирует аналитические способности.

7 баллов: анализ причин существования проблемы основывается на построении причинно-следственных связей, которые 
позволяют определить уровень разрешения данной проблемы.

8 баллов: учащийся выстраивает прогнозы решения проблемы на основе анализа, тем самым формирует проектный замысел.



Целеполагание и планирование:

Постановка цели и определение стратегии деятельности 

1 балл: учащийся понимает цель и формулирует ее развернуто. 

2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, предлагая ее деление на задачи, окончательные 
формулировки которых подсказывает учитель.

3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может быть достигнута, при этом в предложенном им 
списке могут быть упущены 1-2 задачи, главное, чтобы не были предложены те задачи, решение которых никак не связано с 
продвижением к цели; учитель помогает сформулировать задачи грамотно с позиции языковых норм.

4 балла: цель должна соответствовать проблеме.

5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в лучшую сторону после достижения им цели, и 
предложил способ более или менее объективно зафиксировать эти изменения.

6 баллов: учащийся показывает, как проект устранит все причины существования проблемы.

7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся должен продемонстрировать видение разных 
способов решения проблемы.

8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими (альтернативными), вплоть до того, что проекты, 
направленные на решение одной и той же проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив проводится по различным 
основаниям: учащийся может предпочесть способ решения, например, наименее ресурсозатратный или позволяющий привлечь к 
проблеме внимание многих людей и т.п.

Планирование

2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы, но при этом в его высказывании прослеживается 
понимание последовательности действий.

3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения (консультации), но их расположение в корректной 
последовательности учащийся должен выполнить самостоятельно. 



5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической последовательностью шагов, здесь он выходит на 
логическое разделение задачи на шаги; стимулируемый учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс времени, но и 
высказывать потребность в материально-технических, информационных и других ресурсах.

6 баллов: учащийся без дополнительных просьб руководителя проекта сообщает о достижении и качестве промежуточных 
результатов, нарушении сроков и т.п., при этом точки текущего контроля (промежуточные результаты) намечаются совместно с 
учителем.

8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные результаты) в соответствии со спецификой своего
проекта. 

Прогнозирование результатов деятельности 

2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он получен.

3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует несколько характеристик, которые окажутся важными 
для использования продукта по назначению.

5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими субъектами; если это происходит, особенно важно 
согласовать с учащимся критерии оценки его будущего продукта; на этом этапе учащийся останавливается на тех характеристиках 
продукта, которые могут повлиять на оценку его качества.

6 баллов: учащийся соотносит свои потребности с потребностями других людей в продукте, который он планирует получить (в том
случае, если продукт может удовлетворить только его потребности и учащийся это обосновал, он также получает 6 баллов).

8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. ценность своего продукта и планирует в самом 
общем виде свои действия по продвижению продукта в соответствующей сфере (информирование, реклама, распространение 
образцов, акция и т.п.); вместе с тем, учащийся может заявить об эксклюзивности или очень узкой группе потребителей продукта - 
это не снижает его оценки в том случае, если границы применения продукта обоснованы (в случае с планированием продвижения 
продукта границы его использования тоже могут быть указаны).

Оценка результата

Оценка полученного продукта 



1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не нравится, хорошо - плохо и т.п.; если учащийся 
объяснил свое отношение к полученному продукту, он претендует на 2 балла.

3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного выделения критериев.

4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех характеристик, которые он подробно описал на этапе 
планирования, и делает вывод («то, что я хотел получить, потому что…», «в целом то, но…» и т.п.).

5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель.

7 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные свойства продукта (например, в оценке такого 
продукта, как альманах, учащийся предлагает оценить актуальность содержания, соответствие нормам литературного языка и 
эстетику оформительского решения).

8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность содержания оценивать по количеству распространенных 
экземпляров, язык - на основании экспертной оценки, а оформление - на основании опроса читателей.

Оценка продвижения в проекте

7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только отдельную новую информацию, полученную в рамках 
проекта, или конкретный позитивный и негативный опыт, но и обобщает способ решения разнообразных проблем, которым 
воспользовался в ходе деятельности по проекту, и переносит его на другие области своей деятельности.

8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои жизненные планы. 

Работа с информацией

Поиск информации:

Определение недостатка информации

1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации является заданный им вопрос; продвижение учащегося с 
1 балла на 2 связано с проявлением первых признаков предварительного анализа информации.



3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет, имеет ли он информацию по конкретно 
очерченному вопросу, а затем самостоятельно очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не 
имеет информации.

На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия, предпринятые по поиску информации в дневнике 
(отчете), поэтому объектом оценки может являться как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за консультацией, если 
учащийся и руководитель проекта договорились о минимальном содержании дневника (отчета). 

5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет производить поиск по четко очерченному 
руководителем проекта вопросу (например, областная газета, энциклопедия, научно-популярное издание, наблюдение за 
экспериментом, опрос и т.п.).

6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в том числе, разделение ответственности при 
групповом проекте, выделение тех вопросов, по которым может работать кто-то один, и тех, которые должны изучить все члены 
группы, и т.п.) и реализовал свой план.

7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но и выделяет важную и второстепенную для 
принятия решения информацию или прогнозирует, что информация по тому или иному вопросу будет однозначной (достоверной), 
что выражается в намерении проверить полученную информацию, работая с несколькими источниками одного или разных видов.

8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что учащийся может определять не только необходимую, но 
и достаточную информацию для того или иного решения.

Получение информации

1 балл: учащийся демонстрирует владение полученной информацией, отвечая на вопросы.

Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит к созданию вторичного информационного 
источника учащимся (пометки, конспект, цитатник, коллаж и т.п.), поэтому уже в 5 классе дневник проектной деятельности может 
стать тем документом, в котором фиксируется полученная учеником информация, и, соответственно, объектом оценки. Вместе с 
тем учитель рекомендует фиксировать информацию с помощью закладок, ксерокопирования, заполнения готовых форм, карточек 
и т.п. В таком случае эти объекты подвергаются оценке в ходе консультации.



4 балла: ученик получил сведения из каких-либо конкретных источников, может являться библиография, тематический каталог с 
разнообразными пометками учащегося, "закладки", выполненные в Inter);netExplor);er);, и т.п.

Обработка информации

1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию.

2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались новыми для него, или задает вопросы на 
понимание.

3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. Задача учителя состоит в том, что снабдить ученика 
такой информацией, при этом расхождения могут быть связаны с различными точками зрения по одному и тому же вопросу и т.п.

4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с информацией с точки зрения целей и задач своего проекта, 
устанавливая при этом как очевидные связи, так и латентные.

5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг другу сведения, например, задает вопрос об 
этом учителю или сообщает ему об этом.

6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих из общего ряда, например, принадлежность 
авторов монографий к разным научным школам или необходимые условия протекания эксперимента.

7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки достоверности информации, предложенный учителем,
или (8 баллов) такой способ выбран самостоятельно. Эти способы могут быть связаны как с совершением логических операций 
(например, сравнительный анализ), так и с экспериментальной проверкой (например, апробация предложенного способа).

Обобщение информации

1 балл: мение учащегося воспроизвести готовый вывод и аргументацию, заимствованные из изученного источника информации.

2 балла: вывод, заимствованный из источника информации, понят учеником, об этом свидетельствует приведенный им пример, 
подтверждающий вывод.

3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информации. Под идеей подразумеваются любые предложения 
ученика, связанные с работой над проектом.



4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной информации и привел хотя бы один новый 
аргумент в его поддержку. В данном случае речь идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что приведенный 
учеником аргумент (для оценки в 5 баллов - несколько аргументов) известен в науке (культуре), но в изученном источнике 
информации не приведен.

6 баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из источника информации или приведенных 
самостоятельно), подтверждающих вывод в собственной логике, например, выстраивая свою собственную последовательность 
доказательства или доказывая от противного.

7 баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек зрения или сопоставления первичной информации (то
есть самостоятельно полученных или необработанных результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной информации.

8 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

Коммуникация

Письменная презентация

1-2 балл: при работе учащийся соблюдает нормы оформления текста и вспомогательной графики, заданные образцом.

3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может включать несколько вопросов.

5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, диаграммы, сноски, цитаты и т.п.).

6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней определяет жанр текста. Например, если цель - 
вовлечь в дискуссию, то соответствующий жанр - проблемная статья или чат на сайте.

7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую избранному жанру. Например, он предваряет 
презентацию своего проекта раздачей зрителям специально разработанной рекламной продукции (листовки).

8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели коммуникации. Например, если цель - привлечь внимание 
властных структур, то это официальное письмо, выполненное на стандартном бланке. Если же целью является обращение с 
предложением о сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может быть электронное письмо, отправленное по e-mail, а если
цель - продвижение своего товара, то баннер на посещаемом сайте.



Устная презентация

Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление учащегося), основанием – результаты наблюдения 
руководителя проекта.

Монологическая речь

Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в монологической речи.

1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, во время презентации обращается к нему.

2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления, которым пользуется в момент презентации.

3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление.

4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует различные средства воздействия на аудиторию.

4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего выступления вербальные средства (например, 
обращение к аудитории) или паузы и интонирование.

5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные материалы, при этом инициатива 
использования их исходит от учителя - руководителя проекта.

6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации или использовал невербальные средства.

7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные учителем, например, проведение аналогий, 
доказательства от противного, сведение к абсурду или риторические вопросы, восклицания, обращения.

8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы.

Ответы на вопросы

1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего выступления, при этом он может обращаться за поиском 
ответа к подготовленному тексту.



2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную информацию, полученную в ходе работы над 
проектом, но не прозвучавшую в выступлении.

3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает значение терминов, либо повторяет фрагмент 
выступления, в котором раскрываются причинно-следственные связи.

4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или дополнительную информацию, не прозвучавшую в 
выступлении.

5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально новой информации, поэтому для получения 5 
баллов достаточно односложного ответа по существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по существу вопроса.

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его позиции, ученик может уточнить свое понимание
вопроса, если это необходимо; при ответе он обращается к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному вопросу и 
т.п.) или апеллирует к объективным данным (данным статистики, признанной теории и т.п.).

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально (например, поблагодарить за вопрос, 
прокомментировать его), так и содержательно (с какой позиций задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, 
чтобы при ответе ученик привел новые аргументы.

1.3. Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся

ИКТ-грамотность - это использование цифровых технологий, инструментов коммуникации и сетей для получения доступа к 
информации, управления ею, ее интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе.

Структуру ИКТ - компетентности составляют следующие познавательные навыки (когнитивные действия):

Определение

(идентификация)

умение точно интерпретировать вопрос;

умение детализировать вопрос;

нахождение в тексте информации, заданной в явном или



в неявном виде;

идентификация терминов, понятий;

обоснование сделанного запроса;

Доступ

(поиск)

выбор терминов поиска с учетом уровня детализации;

соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ 
оценки);

формирование стратегии поиска;

качество синтаксиса.

Управление создание схемы классификации для структурирования 

информации;

использование предложенных схем классификации для;

структурирования информации

Интеграция умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких 
источников;

умение исключать несоответствующую и несущественную

информацию;

умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 
информацию

Оценка выработка критериев для отбора информации в соответствии с 
потребностью;



выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям;

умение остановить поиск

Создание умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной проблемы
на основании полученной информации, в том числе противоречивой;

умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на 
решение конкретной проблемы;

умение обосновать свои выводы;

умение сбалансировано осветить вопрос при наличии противоречивой 
информации;

структурирование созданной информации с целью повышения 
убедительности выводов

Сообщение

(передача)

умение адаптировать информацию для конкретной аудитории (путем 
выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда);

умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением 
авторских прав);

обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 
информации;

умение воздерживаться от использования провокационных 
высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 
принадлежности или полу;

знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю 
конкретного общения



В ИКТ - компетентности  выделяются элементы, которые формируются и используются в учебных предметах, в интегративных 
межпредметных проектах, во внеурочной деятельности. Освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета 
содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных 
учебных действий.

Элементами образовательной  ИКТ - компетентности являются:

1.Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами:

понимание основных принципов работы устройств ИКТ;

подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов;

включение и выключение устройств ИКТ, вход в операционную систему;

базовые действия с экранными объектами;

соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий;

информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;

вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства безопасности входа; размещение 
информационного объекта (сообщения) в информационной среде;

обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;

вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). 

использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации человеком;

соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

        Указанные умения формируются преимущественно в предметной области «Технология».

2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка



цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая видеосъемка;

создание мультипликации как последовательности фотоизображений;

обработка фотографий;

видеомонтаж и озвучивание видео сообщений.

 Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, русский язык, иностранный язык, 
физическая культура, естествознание, внеурочная деятельность.

3. Создание письменных текстов 

Сканирование текста и распознавание сканированного текста:

ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 

базовое экранное редактирование текста;

структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, 
ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые выделения);

создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения – транскрибирование 
(преобразование устной речи в письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения;

использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;

издательские технологии.

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: русский язык, иностранный язык, литература, история.

4. Создание графических объектов

создание геометрических объектов;



создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 
соответствии с задачами;

создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), хронологических;

создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий;

создание мультипликации в соответствии с задачами;

создание виртуальных моделей трехмерных объектов.

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: технология, обществознание, география, история, 
математика.

5. Создание музыкальных и звуковых объектов

использование музыкальных и звуковых редакторов

использование клавишных и кинестетических синтезаторов

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, внеурочная  деятельность.

6. Создание сообщений (гипермедиа)

создание и организация информационных объектов различных видов, в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, объекта для самостоятельного просмотра через браузер;

цитирование и использование внешних ссылок; 

проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами доставки;

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно  в предметной области: технология.

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа)



понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок, инструментов поиска, справочных 
источников (включая двуязычные);

формулирование вопросов к сообщению;

разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и комментариями;

деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование;

описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.);

работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 
родства и др.), карты (географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как элемент навигаторов 
(систем глобального позиционирования);

избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления ненужной информации;

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: литература, русский язык, иностранный язык, а так 
же во всех  предметах.

8. Коммуникация и социальное взаимодействие

выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию;

участие в обсуждении (видео-аудио, текст);

посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с реакцией на отдельные положения и письмо в 
целом) тема, бланки, обращения, подписи;

личный дневник (блог);

вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг;

форум;

игровое взаимодействие;



театральное взаимодействие;

взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением (вики);

видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного процесса;

образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение комментариев, формирование портфолио);

информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. Уважение информационных прав других 
людей.

Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и внеурочных активностях. 

9. Поиск информации

 приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов для поиска информации. Анализ результатов 
запросов; 

приемы поиска информации на персональном компьютере;

особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве.

Указанные компетентности формируются  во всех учебных предметах.

10. Организация хранения информации

 описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для поиска необходимых книг;

 система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты (выполняемые файлы) и информационные 
источники (открываемые файлы), их использование и связь; 

формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в ней нужных 
информационных источников, размещение, размещение информации в Интернет;

поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных



определители: использование, заполнение, создание;

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, технология, все предметы.

11. Анализ информации, математическая обработка данных

проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных, их обработка, 
в том числе – статистическая, и визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение математических 
моделей; 

постановка эксперимента и  исследование в виртуальных лабораториях по естественным наукам и математике и информатике

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные науки, обществознание, математика.

12. Моделирование и проектирование. Управление

моделирование с использованием виртуальных конструкторов;

конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 
связью;

моделирование с использованием средств программирования;

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы автоматизированного проектирования;

проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, организация своего времени с использованием 
ИКТ

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология, математика, информатика, естественные науки, 
обществознание.

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках  ООП используются следующие технические средства и программные  
инструменты:



технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер монохромный, принтер цветной, 
фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, 
оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 
обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со 
средствами, обеспечивающими обратную связь;

программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, информационная среда, клавиатурный тренажер 
для русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический 
корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для 
обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, 
редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия 
времени).

2. Рабочие программы учебных предметов

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 
познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 
необходимость выделить в рабочих программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и 
учебно-исследовательского проектирования. В 5-9 классах реализуется учебные предметы: 

- Русский язык;

- Литература;

- Родной язык;

- Родная литература;

- Иностранный язык;

- Математика;



- Наглядная геометрия;

- Информатика;

- Физика;

- История России. Всеобщая история;

- Обществознание;

- География;

- Биология;

- Химия;

- Музыка;

- Изобразительное искусство;

- Технология;

- Физическая культура;

- Основы безопасности жизнедеятельности;

- ОДНКНР

Рабочая программа учебных курсов разрабатывается на основе:

Положения о рабочей программе учителя МАОУ «Лицей № 33»;

примерной образовательной программы по учебному предмету, авторских программ;

учебно-методического комплекса (учебника);



настоящей программы;

требований федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

Рабочая программа выполняет следующие функции:

является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме;

определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и повышенном уровнях;

обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету;

реализует принцип интегративного подхода в содержании образования;

включает модули регионального предметного содержания;  

создает условия для реализации системно-деятельностного подхода;

обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

Рабочие программы по учебным предметам включают:

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

содержание учебного предмета, курса;

календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

Рабочая программа  внеурочной   деятельности  включает:

результаты освоения курса внеурочной деятельности;



содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности;

-    тематическое планирование;

Рабочая программа составляется на один учебный год или на уровень обучения (начальное общее, основное общее, среднее  общее
образование) с последующей корректировкой.

Рабочая программа  может быть единой для всех учителей данного предмета,  работающих в лицее, или индивидуальной.

 Рабочая программа является обязательным документом  для административного контроля полного освоения содержания учебного 
предмета обучающимися и достижения ими планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях. 

По данной структуре разрабатываются  рабочие программы, реализующие требования ФГОС основного общего образования. 
Порядок разработки рабочих программ учебных предметов, дисциплин, курсов и курсов внеурочной деятельности 
регламентируется локальным актом  лицея - Положением о рабочей программе учителя.

Рабочие программы учителей рассматриваются на заседаниях предметных кафедр, проходят процедуру одобрения на заседании 
научно-методического совета лицея, утверждаются директором и являются приложениями к данной  ООП ООО.

Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования

                                                   Русский язык

5 КЛАСС

О языке

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. Лингвистика как наука о языке. Высказывания 
великих людей о русском языке.



Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов.

Речь

Речь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). Речевая ситуация — условия, необходимые 
для речевого общения: наличие собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и 
письменная, диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет.

Текст как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки текста: членимость, смысловая цельность, 
формальная связность, относительная законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, 
план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; «данное» и 
«новое» в предложениях текста.

Стили речи, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; 
характеристика разговорного и художественного стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в которой используются 
данные стили (сфера употребления, коммуникативная функция, характерные языковые средства).

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: изобразительное повествование, описание 
предмета, рассуждение-доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» 
и «нового» в предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте.

Язык. Правописание. Культура речи

Закрепление и углубление изученного в начальных классах

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение и его особенности.

Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы 
фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова.

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и безударных гласных; согласных звуков и 
их сочетаний, отдельных грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова.



Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита.

Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ё и её обязательное 
использование в письменной речи. Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике.

Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов.

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ

Значение письма в жизни общества.

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы.

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня.

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тся и -ться в 
глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён существительных и глаголов.

Не с глаголами.

Орфографический словарь и его использование в речевой практике.

Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот.

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова.

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. Основа слова. Окончание как 
морфема, образующая форму слова. Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии.

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка.

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение.



Служебные части речи.

Систематический курс русского языка

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС)

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании.

Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 
побудительные, вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения.

Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение.

Предложения распространённые и нераспространённые.

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже.

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая между однородными членами. 
Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах.

Обращение. Знаки препинания при обращении.

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. 
Запятая между частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др.

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог и его оформление на письме.

Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский.

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение интонации повествовательных, 
вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными членами.

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих образность и 
эмоциональность речи.



ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ

Предмет изучения лексики.

Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения в 
толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов.

Этикетные слова как особая лексическая группа.

Знакомство с толковым словарём и его использование в речевой практике.

Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова.

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное значение слова как основа создания 
художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета.

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы.

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из других языков. Слова исконно 
русские и заимствованные.

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 
сложение.

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм.

Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части речи, имеющих общность в значении и строении. 
Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям.

Правописание приставок на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы
и—ы после ц в разных частях слов.

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления (диалектизмы, профессионализмы). 
Устаревшие слова.



Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи.

Толковый словарь и его использование в речевой практике.

Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль.

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их лексическим значением, стилистической и 
эмоциональной окраской.

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов.

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для 
создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов.

Текстовая функция лексического повтора.

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ

ГЛАГОЛ

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма 
(инфинитив).

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление).

Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление).

Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их правописание.

Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. 
Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание.

Повелительное наклонение; значение, образование, правописание.



Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы.

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных типов.

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное произношение отдельных глагольных форм.

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения 
образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в
переносном значении.

Текстовая функция видо-временных форм.

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 
Начальная форма.

Основные способы образования имён существительных.

Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила слитного и раздельного написания не с именами 
существительными. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные. Правила 
употребления прописной буквы при написании имён существительных.

Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имён существительных.

Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.

Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные.

Правописание безударных окончаний имён существительных.

Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов.

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное 
определение родовой принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе).



Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; группа грузин, бурят и др.

Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), правильное ударение в существительных (типа 
километр, обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка.

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль.

Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его части».

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная 
форма.

Основные способы образования имён прилагательных.

Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные и притяжательные.

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящий.

Степени сравнения имён прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная.

Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён прилагательных.

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов.

Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных прилагательных (сильна), прилагательных с основами
на твёрдый и мягкий согласный (бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и произношение 
форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее).

Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. 
Употребление прилагательных в переносном значении.

6 КЛАСС

О языке



Слово как основная единица языка.

Речь

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для 
изученных стилей речи (разговорного и художественного).

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи предложений, средства связи — 
местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический 
приём, повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт.

Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, характерные языковые средства). 
Характерные для научного стиля речи фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), 
структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) — 
инструкция, объявление.

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, информативное и 
изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и 
«нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте.

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе)

Правописание

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание окончаний слов; слитное и раздельное 
написание не с глаголами, существительными, прилагательными.

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного предложения, при 
обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в 
предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными 
существительными в именительном падеже.

Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.



ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И 
УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ

Морфология и синтаксис как разделы грамматики.

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 
признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; 
главные и второстепенные члены предложения.

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой речью.

Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы образования слов: приставочный, 
суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным 
присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности.

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имён существительных, 
прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён существительных и прилагательных; употребление н— нн в именах 
прилагательных, образованных от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после 
приставок.

Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба.

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное употребление в речи имён существительных, 
прилагательных и глаголов.

Наблюдение за употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи.

МОРФОЛОГИЯ

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 
Суффиксы причастий.



Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 
времени.

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль.

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями.

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий.

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 
Суффиксы деепричастий.

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями.

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом.

Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ.

Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и деепричастий. Грамматически правильное построение 
предложений с причастными и деепричастными оборотами.

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных 
оборотов.

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении.

Числительные простые, сложные и составные; их правописание.

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и правописания.

Нормы употребления числительных в устной речи.



Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными.

Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. Верное 
согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имён 
числительных.

МЕСТОИМЕНИЕ

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических признаков.

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении.

Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с местоимениями.

Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов.

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное образование и 
произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др.

Употребление местоимений для связи предложений в тексте.

7 КЛАСС

О языке

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка.

Речь

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для разных 
типов и стилей речи.

Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи предложений — наречия и 
предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же.



Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства). Характерные 
композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение.

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения-размышления.

Язык. Правописание. Культура речи

Закрепление и углубление изученного в 6 классе

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация.

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. 
Грамматика: морфология и синтаксис.

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов 
глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями.

Выдающиеся лингвисты: Д.Н.Ушаков.

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ

НАРЕЧИЕ

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении.

Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная.

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце наречий; 
употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов.

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния).

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака.

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой 
справки.



Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев.

Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий.

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ

ПРЕДЛОГ

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и производные.

Правописание предлогов.

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу ит.д.), 
существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов.

СОЮЗ

Общее понятие о союзе.

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложениях.

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи.

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений.

Культура речи. Правильное произношение союзов.

ЧАСТИЦА

Общее понятие о частице.

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные идр.).

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения.



Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц.

Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи.

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу 
волеизъявления, сферу речевого этикета.

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями.

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов.

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — 
стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п.

Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.

8 КЛАСС

О языке

Русский язык в кругу других славянских языков.

Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка.

Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский.

Речь

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для 
различных стилей речи.



Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, 
содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); 
репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города, посёлка, улицы, музея).

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке).

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?».

Язык. Правописание. Культура речи

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи слов в словосочетании: 
согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания.

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 
предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов.

Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и 
выразительности речи. Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные 
эмоциональные оттенки значения.

Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и согласованием.

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы, повышающие выразительность речи.

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое 
(глагольное и именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым.

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение согласованное и 
несогласованное. Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. 
Пунктуация предложений со сравнительными оборотами.

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращёнными словами.

Синонимика составных сказуемых. Единство видо-временных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте.

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их синонимика.

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика.

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи.

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определённо-личные, 
неопределённо-личные, безличные). Особенности интонации простого односоставного предложения.

Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы.

Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных предложений

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения.

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с помощью сочинительных союзов. 
Однородные и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов.



Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при 
обобщающих словах в предложениях с однородными членами. Особенности интонации простого предложения с однородными 
членами.

Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов.

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... .

Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания однородных 
членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как средство выразительности речи.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их 
сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в 
предложениях с междометиями. Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями.

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное 
употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи.

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных текстах как средство характеристики 
адресата и передачи авторского отношения к нему.

Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как средство связи предложений в тексте.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 
Особенности интонации предложений с обособленными и уточняющими членами.

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и обстоятельствами.



Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций 
(обособленных определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и 
простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как средство связи предложений в 
тексте.

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи.

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой 
речью. Интонационное своеобразие диалога.

Культура речи. Замена прямой речи косвенной.

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи.

Литература

Происхождение и развитие литературы

Искусство как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль литературы в образовании и воспитании человека. 
Искусство слова как наиболее совершенная форма человеческой речи. Особенности художественного слова. Тропы и фигуры 
художественной речи: эпитет, метафора, сравнение, риторическое обращение, риторический вопрос и др.

Уроки литературы. Труд писателя и труд читателя. Работа ученика с художественным текстом как школа читательского 
мастерства. Знания и умения читателя. Ученик как слушатель, как читатель и как исполнитель — чтец художественного текста.

Теория. Литература как искусство слова и другие виды искусств. Общее понятие о тропах и фигурах в художественном слове.

Мифы народов мира



Миф как форма познания и эстетического освоения окружающего мира. Мифы разных времен и разных народов. Календарные 
мифы и календарные праздники. Связь мифов с ритуалами. Масленица, народные обычаи, связанные с этим праздником. Яркость 
поэтического изображения природы и Вселенной в мифах. Персонажи славянской мифологии. Греческие мифы. Подвиги Геракла. 
«Золотые яблоки Гесперид».

Теория. Мифы.

Устное народное творчество

(Фольклор)

Богатство отражения мира в произведениях фольклора. Жанровое многообразие фольклорных произведений. Детский фольклор. 
Национальное восприятие мира, отраженное в фольклоре. Эстетическое совершенство произведений русского фольклора.

Теория. Фольклор. Жанры фольклора. Детский фольклор.

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

Сказка как популярный жанр народного творчества. Нравственная взыскательность и эстетическое совершенство народных сказок.
Рассказчики и слушатели сказок.

«Царевна-лягушка». Волшебные превращения героини. Василиса Премудрая и Иван-царевич. Роковая ошибка героя и стремление 
добиться перелома в судьбе. Способность героев волшебной сказки преодолевать препятствия и добиваться победы. Волшебные 
помощники. Характер отражения реальной жизни в волшебной сказке. Народные идеалы в сюжете и образах сказки. 
Художественное совершенство сказок. Любимое число сказок (троекратное повторение).

Народные сказки в творчестве художников (В.М. Васнецов, И.А. Билибин и др.).

Теория. Художественные особенности волшебной сказки: волшебный сюжет, волшебные герои, яркость языка.

СКАЗКИ НАРОДОВ МИРА

Отражение полноты жизни в сказках народов мира. Утверждение нравственных идеалов в лучших сказках разных народов. 
Смелость, трудолюбие, честность, доброта, находчивость, изобретательность как главные достоинства героев сказок.



Теория. Сюжет сказки и реальная жизнь.

«Тысяча и одна ночь» («Путешествия Синдбада-морехода»). «Тысяча и одна ночь» — сборник народных сказок. «Путешествия 
Синдбада-морехода» — сказки об освоении незнакомого мира. Стремление Синдбада познать тайны далеких стран — причина его 
путешествий и приключений.

Теория. Путешествие как жанр.

МАЛЫЕ ЖАНРЫ ФОЛЬКЛОРА

Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, поговорка, загадка, анекдот, песня, частушка как наиболее популярные малые 
жанры фольклора. Детский фольклор.

Использование малых форм фольклора в других его жанрах и в авторской литературе. Активная роль малых жанров фольклора в 
современной устной и письменной речи.

Теория. Малые жанры фольклора. Лаконизм и эмоциональная выразительность малых жанров фольклора.

Пословицы. Поговорки. Богатство и разнообразие тематики, форм и способов включения пословиц и поговорок в живую речь и в 
тексты художественных произведений. Отличие пословиц от поговорок по роли в речи и по завершенности мысли. Связь с 
другими жанрами фольклора. Процесс постоянного обогащения речи малыми формами фольклора.

Теория. Пословица. Поговорка. Отличительные особенности. Афоризм.

Загадки. Загадка как один из видов фольклора и как древнейшая форма «тестов» на сообразительность. Особенности процесса 
создания загадок: роль метафоры и сравнения в их создании. Процесс поиска отгадки. Типы и циклы загадок. Роль и место загадки 
в фольклоре и в современной литературе.

Теория. Загадка и особенности ее строения. Отгадка.

Анекдот. Анекдот как один из малых жанров фольклора. Популярность анекдота. Рождение анекдотов. Герои и сюжеты анекдотов.
Циклы анекдотов. Судьба анекдота в устной речи и в литературе.

Теория. Анекдот.



Причины создания произведений, сочетающих разные жанры: сказка-загадка, сказка-анекдот.

Песни. Частушки. Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных песен, их тематика. Одна из самых поздних
форм песенного фольклора — частушка. Стих и мелодия в песне и частушке. Причины популярности этих жанров.

Теория. Песня. Частушка. Музыка в произведениях фольклора.

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ТЕАТР

Народный театр в истории русской культуры. Кукольный театр русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой кукольных 
пьес — озорник Петрушка. Синкретический характер представлений народного театра. Тесная связь народного театра с другими 
формами фольклора; насыщенность народных пьес малыми формами фольклора.

Теория. Театр. Сцена. Пьеса. Особенности построения и оформления драматического произведения: акт, действие, явление; 
мизансцена; декорация.

«Озорник Петрушка». Пьесы о Петрушке и их сюжеты. Петрушка и другие герои пьесы. Острота столкновения Петрушки и его 
врагов. Стремительность развития действия и яркость диалогов. Насыщенность пьесы малыми жанрами фольклора. Особенности 
кукольного театра.

Теория. Диалог, реплика, ремарка.

Методика. При изучении фольклора важно учитывать, что эти произведения долгое время существовали только в устной форме. 
Поэтому их изучение предполагает активное использование звучащей речи, а там, где это представляется возможным, — 
обращение к импровизации.

Литература XIX века

РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

Славные имена русских писателей XIX в. Популярность русской классики. Золотой век русской поэзии.

Теория. Классика. Классическое произведение.



И. А. Крылов. «Свинья под Дубом», «Осел и Мужик». Расцвет русской басни в начале XIX в. Великий баснописец Крылов. 
Обличение воинствующего невежества в баснях Крылова. Невежа и невежда. Злободневность морали басни «Свинья под Дубом». 
Герои басен. Мораль басен. Афоризмы из текста басен. Басня и ее читатели.

Теория. Басня. Аллегория. Олицетворение. Сюжет и мораль басни.

А. С. Пушкин. «Няне», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Детство и юность поэта. Начало творческого пути. Родная природа в 
лирике поэта. Сказки Пушкина (повторение изученного в начальной школе).

«Руслан и Людмила». Связь пролога к поэме с русскими народными сказками. Фантастические события сюжета. Руслан, его друзья
и помощники, соперники и враги. Людмила — героиня поэмы. Волшебник Черномор и его злодеяния. Поражение злых сил. 
Яркость сказочных описаний. Особенности стиха поэмы. Поэма в других видах искусства. Иллюстрации к поэме. Опера 
М.И.Глинки.

Теория. Поэма. Сюжет поэмы. Стопа. Двусложный стихотворный размер — ямб.

М. Ю. Лермонтов. «И вижу я себя ребенком...», «Парус», «Листок», «Из Гёте» («Горные вершины...»). Детство поэта. Родное 
гнездо — Тарханы. Начало творчества. Воспоминания о детстве в лирике поэта. Начало творчества. Стихотворения, в которых 
отражено отношение поэта к окружающему миру.

Теория. Рифма.

Н. В. Гоголь. «Пропавшая грамота» или «Ночь перед Рождеством». Детство и юность Гоголя. Цикл повестей «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». Забавные истории, близкие народным сказкам, поверьям, быличкам, как основа сюжетов повестей Гоголя. 
Словари, которые Гоголь создавал для своих читателей. Сюжет и герои повести. Язык повести.

Теория. Поверье. Быличка.

И. С. Тургенев. «Муму». Детство в Спасском-Лутовинове. История создания рассказа. Сюжет и герои рассказа. Богатырский облик
и нравственная чистота Герасима. Герасим и барыня. Герасим и дворня. Причины самовольного возвращения героя в родную 
деревню. Роль пейзажа в сюжете рассказа. Ритм прозы Тургенева (описание пути Герасима в родную деревню).

Теория. Портрет. Связь между внешним обликом и поступками героя.



ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ РОДИНЫ

И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. В. Кольцов. «Песня 
пахаря»; А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...»; Н. А. Некрасов. «Соловьи»; Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Летний 
вечер», «Есть в осени первоначальной...», «Листья»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Летний вечер тих и ясен...», «Учись у них — у 
дуба, у березы...», «Я пришел к тебе с приветом...». Автор и его отношение к природе в строках лирических стихов.

Теория. Двусложные размеры стиха — ямб и хорей.

Методика. Возможна композиция из двух уроков по этим темам или урок-концерт с этими и другими стихотворениями.

ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ РОДИНЫ В СТИХАХ И ПРОЗЕ

М. Ю. Лермонтов. «Бородино». Патриотическая тема в стихотворениях о войне 1812 г. «Бородино»: композиция и герои 
произведения. Образ старого солдата. Рассказ-монолог старого солдата о знаменитой битве. Молодой солдат как слушатель. Автор 
и его оценка героев и событий.

Теория. Строфа. Монолог и диалог в стихотворении.

Л. Н. Толстой. «Петя Ростов» (отрывки из романа-эпопеи «Война и мир»). Роман-эпопея «Война и мир». Партизанская война на 
страницах романа-эпопеи и ее герои. Петя Ростов в партизанском отряде. Петя в разведке. Последний бой и героическая гибель как
кульминация подвига.

Теория. Роман-эпопея. Эпизод (фрагмент) как элемент развития сюжета.

М. А. Булгаков. «Петя Ростов» (отрывок из инсценировки романа-эпопеи «Война и мир» Л.Н.Толстого). Петя Ростов в 
партизанском отряде. Точное сохранение в инсценировке эпизодов партизанской войны из романа-эпопеи. Диалог в инсценировке.

Теория. Инсценировка прозаического произведения.

Методика. Сопоставление прозаического текста и его инсценировки — возможность освоения особенностей и характера 
творческого взаимодействия различных жанров.

Литература XX века



ВЕК XIX И ВЕКА XX—XXI. СВЯЗЬ ВЕКОВ

Неразрывная связь русской литературы XIX и XX— XXI вв. Богатство литературы XX в. Авторы, произведения и герои XX 
столетия. Сохранение культурных традиций в литературе XX в. Память о А. С. Пушкине в литературе XX в.: И. А. Бунин. «26-е 
мая»; А. А. Ахматова. «В Царском Селе»; В. А. Рождественский. «Памятник юноше Пушкину»; К. Д. Бальмонт. «Пушкин»; П. Г. 
Антокольский. «Бессмертие» и другие стихотворения, посвященные великому поэту (по выбору учителя и учащихся).

Теория. Темы лирики.

Методика. Возможен урок-концерт с чтением стихотворений, изученных в начальной школе. Возможно использование этих 
текстов во вступительной беседе по теме.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ ПИСАТЕЛЕЙ XIX—XX ВЕКОВ

Сказка как постоянно живой и вечно новый жанр. Расцвет сказки в XX в. Сказки писателей-ученых.

Методика. При изучении сказок писателей возможен самостоятельный выбор сказок и использование сочетания домашнего чтения
и обобщающих уроков по его итогам. Можно использовать сопоставление народных сказок и их литературных обработок 
(«Волшебное кольцо» и др.).

К.Г. Паустовский. «Рождение сказки». Рассказ автора о творческом процессе создания художественных произведений.

А. П. Платонов. «Волшебное кольцо». Любовь автора к фольклору. Народная сказка «Волшебное кольцо». Герой сказки Платонова
— Семен и его друзья: кошка, собака и змея. Победа дружбы и справедливости над жадностью и корыстью. Сохранение примет 
народной сказки и яркость собственной стилистики автора.

Сказка в переработке Б.В.Шергина (вариант сопоставления).

Теория. Фольклорная и литературная сказки.

Х. К.Андерсен. «Снежная королева». Слово о писателе. Сюжет сказки из семи рассказов. Роль Снежной королевы в развитии 
событий сказки. Герои сказки — Герда и Кай. Дружба, верность, коварство, жестокость и предательство в сюжете сказки. Победа 
Герды в неравной борьбе.

Мастерство писателя в построении сюжета и создании характеров. «Снежная королева» в театре, кино.



Теория. Композиция и сюжет большого произведения.

Дж. Родари. «Сказки по телефону». Джанни Родари — любимец многих поколений, юных читателей. «Сказки по телефону» — 
отклик на стремление людей XX в. к лаконизму и оперативности. Сказки, которые решают важные нравственные проблемы: 
«Страна без углов», «Человек, который купил Стокгольм», «Вопросы наизнанку», «Старые пословицы», «Про мышь, которая ела 
кошек», «Война колоколов» и др. Стремительные сюжеты и активные герои. Современный подход к традиционным сюжетам. 
Лаконизм и афористичность повествования как характерная черта «Сказок по телефону».

Теория. Лаконизм как один из способов организации художественного текста. Его особенности и достоинства.

Л. Кэрролл. «Алиса в Стране чудес». Сказка ученого Льюиса Кэрролла и ее перевод-обработка В.В. Набокова: «Аня в Стране 
чудес». Алиса (она же Аня) — героиня сказки. Любознательность героини и ее способность к быстрым решениям и необычным 
поступкам. Чудо и парадокс на страницах сказки ученого. Сказка ученого для детей и для взрослых.

Теория. Парадокс.

Дж. Р. Толкиен. «Хоббит, или Туда и обратно». Джон Роналд Руэл Толкиен — один из самых читаемых в мире авторов второй 
половины XX в. Смысл двойного названия повести «Хоббит, или Туда и обратно». Сказочная страна. Герои повести: Бильбо, 
Гэндальф и др. Ожесточенность битвы добра со злом. Нравственные принципы, утверждаемые автором. Многочисленные 
исследования, которые созданы в разных странах, о выдуманной писателем стране. Связь его Средиземья с фольклором. Малые 
формы фольклора (загадки) на страницах произведения. Новый жанр в литературах мира — фэнтези.

Теория. Фэнтези как жанр.

Методика. При изучении сказок писателей можно использовать уроки-сопоставления как с народными сказками, так и 
сопоставления вариантов их литературных переработок.

ПРОЗА РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ НАЧАЛА XX ВЕКА

И. С. Шмелев. «Как я встречался с Чеховым. За карасями». Встреча юных рыболовов с «бледнолицым братом» — Антоном 
Чеховым на пруду в Замоскворечье. Облик и поведение писателя в восприятии его спутника. Двойное название рассказа.

Теория. Название произведения.



А. И.Куприн. «Мой полет», «Чудесный доктор».

«Мой полет». Автобиографический очерк и его герои. Полет одного из первых русских летчиков — Заикина с Куприным над 
Одессой. Отвага и решительность героев.

«Чудесный доктор». Рождественский рассказ о добром докторе.

Теория. Очерк.

Е. И. Замятин. «Огненное “А”». Корабел, инженер, писатель Евгений Замятин. Рассказ о мечте подростков начала века. Герой 
рассказа как читатель. Сюжет, который рожден прочитанной книгой. Комическая развязка.

Теория. Рассказ.

Методика. Авторы начала XX в., включенные в этот перечень, могут быть использованы при обращении к литературе XX в. в 
рассказе-обзоре литературы этого века в ходе урока-обсуждения самостоятельно прочитанных произведений.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ РОДИНЫ В ЛИРИКЕ И ПРОЗЕ XX ВЕКА

А. А. Блок. «На лугу», «Ворона»; И.А.Бунин. «Сказка»; К.Д.Бальмонт. «Снежинка», «Фейные сказки» («У чудищ», «Осень»); 
С.А.Есенин. «Пороша», «Черемуха»; М. М. Пришвин. «Времена года» (фрагменты); Н. А. Заболоцкий. «Оттепель»; Д. Б. Кедрин. 
«Скинуло кафтан зеленый лето...»; Н.М. Рубцов. «В горнице» и другие стихотворные и прозаические произведения о красе родной 
земли (по выбору). Чувство привязанности к окружающему человека миру природы. Точность и неожиданность взгляда на мир в 
стихотворениях поэтов. Отражение красоты природы. Бережное отношение к живой природе и стремление ее защитить. Ху-
дожественные приемы и музыка стиха. Изучение произведений разных авторов как своеобразного калейдоскопа мгновенных 
поэтических зарисовок живых картин природы. Эстетическое совершенство этих зарисовок.

МИР НАШИХ БРАТЬЕВ МЕНЬШИХ В ПОЭЗИИ

Любовь и сострадание ко всему живому. Осуждение человеческой жестокости к братьям меньшим.

С. А. Есенин. «Песнь о собаке»; В. В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». Произведения писателей и поэтов обо всем 
живом объединяют мир вокруг нас в единое пространство. Гуманное отношение человека к природе и животным.



В беседах о друзьях наших меньших активно использовать самостоятельное чтение таких произведений, как «Белый клык» Дж. 
Лондона, рассказы Э. Сетона-Томпсона, «Жизнь Трезора» В. П. Астафьева, «Арктур — гончий пес» Ю.П.Казакова и др.

Теория. Лирическая проза.

Методика. Целесообразна организация уроков-концертов с выбором текстов и их фрагментов по желанию учеников. При этом 
возможно использование произведений местных авторов. Урок можно назвать «Край ты мой, родимый край...» и в подготовке к 
нему использовать конкурс ученических произведений по этой тематике.

ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ РОССИИ

А. И. Фатьянов. «Соловьи»; А. Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом...»; А. А. Ахматова. «Мужество»; Р. Г. Гамзатов. «Журавли». 
Стихи о Великой Отечественной войне. Стихи и песни, созданные на стихи поэтов и их популярность в годы Великой 
Отечественной войны и после нее. Чтение и исполнение произведений (по выбору).

Теория. Песня: слово и музыка в их единстве. Методика. Возможна организация урока-концерта.

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

А. П. Астафьев. «Васюткино озеро». Автобиографические произведения писателя о детских годах как произведения о 
формировании характера подростка в сибирской деревне. Васютка и его путешествие по осенней тайге. Путь от детского 
сочинения к рассказу писателя.

Теория. Автобиографический рассказ.

Т. Янссон. «Последний в мире дракон». Писательница и художница Туве Янссон. Мир нарисованных и описанных в книгах 
сказочных героев, созданных писательницей и художником Туве Янссон. Мумми-тролли, хемули, снусмумрики и другие существа,
которых придумала и нарисовала художница, как герои ее книг.

Теория. Литературная сказка и иллюстрация.

Методика. На этом этапе необходимо подвести итоги наблюдений за сюжетом и композицией в художественных произведениях: 
выделить элементы построения произведения (завязка, кульминация, развязка); показать особенности композиции произведения.

ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА СТРАНИЦАХ КНИГ ПОКОРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ



Методика. Чтение и изучение последующих тем предполагают использование нескольких уроков, причем возможен выбор 
определенных произведений для обсуждения в классе после домашнего чтения. Такие уроки будут подготовкой к 
самостоятельному летнему чтению.

Д. Дефо. «Робинзон Крузо». Жизнь талантливого писателя и энергичного купца Даниэля Дефо. Герой его книги — Робинзон. 
Характерные черты героя Дефо: способность не поддаваться обстоятельствам, мужество, стойкость, трудолюбие, оптимизм. 
Робинзон как нарицательное имя. Рождение термина «робинзонада».

Теория. «Робинзонада».

Р. Э. Распэ. «Приключения барона Мюнхгаузена». Барон Мюнхгаузен и придуманные им истории. «Конь на крыше», «Волк, 
запряженный в сани», «Искры из глаз», «Удивительная охота» и др. Использование в «подлинных историях» иронии и гротеска, 
гиперболы и литоты.

Теория. Гротеск. Литота.

М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Автобиографическая повесть и ее герои. Марк Твен — мастер занимательного и веселого 
повествования. Провинциальный американский Санкт-Петербург на Миссисипи и его обитатели. Том и Гек. Приключения 
подростков. Их смелость, авантюризм и неуемная фантазия. Бэкки Тэтчер.

Теория. Прототип.

А. Линдгрен. «Приключения Калле Блюмквиста». Астрид Линдгрен и ее тезис: «Не хочу писать для взрослых!» Знакомые герои 
произведений писательницы: Карлсон, который живет на крыше, Пеппи Длинныйчулок, Эмиль из Леннеберги и др. Три 
детективные повести о Калле Блюмквисте: «Калле Блюмквист играет», «Калле Блюмк- вист рискует» и «Калле Блюмквист и 
Расмус». События и приключения повести «Калле Блюмквист играет». Детективный сюжет повести. Калле и его друзья: Андерс и 
Ева- Лотта. Находчивость, энергия и изобретательность главного героя. Утверждение положительного идеала и нравственных 
ценностей в повести.

Теория. Трилогия. Детективный сюжет.

Методика. Можно использовать специальный урок для обсуждения тех книг, которые увлекли кого-то из учеников для расширения
круга чтения всего класса. В этот урок можно включить и материалы всей последующей темы — «Новая жизнь старых героев».



НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ГЕРОЕВ

Н. С. Гумилев. «Орел Синдбада». Образы знакомых сказок в стихах поэта XX в.

Б. Лесьмян. «Новые приключения Синдбада-морехода». Синдбад XX в. в сказке польского классика. Знакомый герой в новом 
произведении. Что принес новый век в облик героя и события его жизни. Почему новый рассказ о старом герое признан 
классическим произведением польской литературы.

Теория. Новая жизнь героев художественных произведений. Что меняется и что сохраняется в сюжетах новых произведений о 
старых героях.

ИТОГИ

Картина мира и художественное произведение. Сюжеты изученных произведений. Сюжет и герой. Герои книг вокруг нас. Чтение 
летом.

М. И. Цветаева. «Книги в красном переплете». Советы поэта и собственные вкусы и пристрастия учеников-читателей в 
организации летнего чтения.

Методика. Обзор книг для самостоятельного летнего чтения с включением произведений курса следующего класса.

6 КЛАСС

Герой художественного произведения

Герой художественного произведения. Герой художественного произведения и его роль в сюжете. «Разновозрастный отряд» героев
художественных произведений, знакомых ученикам. Подросток — герой художественных произведений. «Золотое детство» и 
«пустыня отрочества» (Л. Толстой). По страницам автобиографических произведений.

Методика. Беседа с учащимися о герое на страницах художественного произведения.

ФОЛЬКЛОР. БЫЛИНЫ

«На заставе богатырской», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Три поездки Ильи Муромца». Былины и их герои. События на 
границах родной земли. Подвиг богатыря — основа сюжета былин. Илья Муромец — герой былин — защитник родной земли. 



Сила, смелость, решительность и отсутствие жестокости как характерные качества героя былин. Художественное совершенство 
былины.

Былины и их герои в живописи и музыке.

Теория. Былина. Сюжет былины. Гипербола.

А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). А. Н. Островский как создатель русского национального театра. Пьеса «Снегурочка» — 
«весенняя сказка», по определению автора. Близость «весенней сказки» к фольклору. Идеальное царство берендеев. Герои сказки. 
Могучий мир природы и юная героиня — Снегурочка.

Теория. Пьеса-сказка в стихах. Главные герои сказки.

Литература XIX века

И. А. Крылов. «Два мальчика», «Волк и Ягненок». Школа жизни подростка в баснях Крылова («Мальчик и Змея», «Вороненок», 
«Два мальчика»). Федюша и Сеня в басне «Два мальчика», представляющие различные типы поведения. Осуждение эгоизма 
Федюши. Отсутствие чувства благодарности у этого героя. «Волк и Ягненок». Характер взаимоотношений в человеческом 
сообществе и его аллегорическое отражение в басне. Обличение несправедливости, жестокости и наглого обмана. Мораль басен 
Крылова.

Теория. Поступки героев и мораль басни.

В. А. Жуковский. «Лесной царь». Загадки в стихах. Трагические события баллады «Лесной царь». Жуковский — мастер перевода 
(«Лесной царь» — перевод баллады Гёте). Стихотворные загадки поэта. Роль метафоры в загадках.

Теория. Баллада. Герои и события баллады. Загадка в стихах.

Незабываемый мир детства и отрочества

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука», «Буран». Багров-внук в гимназии. Герой произведения как читатель. «Буран» как 
одно из самых ярких описаний природы в русской литературе XIX в. Художественные особенности картины бурана. Человек и 
стихия.

Теория. Герой литературного произведения как читатель. Пейзаж в прозаическом произведении.



В. Ф. Одоевский. «Отрывки из журнала Маши» («Пестрые сказки»). Различные жанры прозы, объединенные в сборнике. Дневник 
Маши. Сюжет и особенности повествования. Дневник и его автор. Герои и героини дневника Маши.

Теория. Дневник как жанр художественного произведения.

Методика. Возможен конкурс на лучший дневник («Журнал») среди желающих учеников с последующей выставкой и 
обсуждением. 

А. С. Пушкин. «К сестре», «К Пущину», «К Юдину», «Товарищам». Годы учения великого поэта. Лицей. Учителя и товарищи 
отроческих лет. Тема юношеской дружбы в ранней лирике Пушкина и в последующие годы. Послания близким друзьям и родным. 
Радостное чувство от общения с близкими людьми. Совершенство и легкость формы пушкинских посланий. Стихотворение 
«Товарищам» как гимн школьной дружбе.

Теория. Гимн. Послание.

М. Ю. Лермонтов. «Утес», «На севере диком стоит одиноко...», «Три пальмы», «Панорама Москвы», эпиграмма. Тема одиночества 
в стихотворениях Лермонтова. «Три пальмы» — баллада о красоте и беззащитности мира живой природы. «Панорама Москвы» — 
патриотическая картина родной столицы, созданная в ученическом сочинении поэта. Эпиграмма как жанр, способствующий 
острой постановке нравственных вопросов (решение вопроса об эгоизме).

Теория. Место и роль пейзажа в художественном произведении. Эпиграмма.

И. С. Тургенев. «Бежин луг», «Певцы». Природа и быт российской лесостепи в «Записках охотника». «Бежин луг» — один из 
самых популярных рассказов сборника. Павлуша, Ильюша, Костя, Ванечка и Федя — герои рассказа. Мастерство портретных 
характеристик. Особенности диалога в рассказе. Речевая характеристика героев. Утверждение богатства духовного мира 
крестьянских детей. Поэтический мир народных поверий в их рассказах: сказки, преданья, былички и их различие. Картины 
природы как естественный фон рассказов мальчиков.

«Певцы» — роль искусства в жизни деревни. Песня как вид народного творчества. Герои рассказа и типы исполнителей народных 
песен. Тонкость и точность психологических характеристик героев.

Теория. Былички. Сравнительная характеристика героев. Герой литературного произведения и описание его внешности. Приемы, 
которые использует автор при создании портрета. Автор о своем герое.



Методика. Рассказы И.С.Тургенева долгие годы используются для анализа литературных описаний и эту традицию нужно активно 
поддерживать. Так, при изучении рассказа «Бежин луг» стоит обогатить уроки тщательным изучением диалогов и использовать их 
для более полной характеристики мальчиков.

Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Школьник», «Мороз, Красный нос». Тема детства в произведениях Некрасова. Яркость 
изображения крестьянских детей. Их жизнерадостность, любознательность и оптимизм. Крестьянская семья и дети. Тяга к знаниям
и упорство как черта характера героя стихотворения «Школьник». «Мороз, Красный нос» — изображение крестьянского труда. 
Образ русской женщины. Фольклорные мотивы в произведении.

Теория. Сюжет в лиро-эпическом произведении. Речевая характеристика героев. Роль имени героя в художественном 
произведении. Трехсложные размеры стиха.

Л. Н. Толстой. «Отрочество» (главы). «Отрочество» как часть автобиографической трилогии писателя. «Пустыня отрочества», 
сменяющая в трилогии картины «золотого детства». Отрочество Николеньки Иртеньева. Николенька и его окружение: семья, 
друзья, учителя. Формирование взглядов подростка. Его мечты и планы.

Теория. Автобиографическая трилогия.

Ф. М. Достоевский. «Мальчики» (фрагмент романа «Братья Карамазовы»). Герои эпизода и трагизм их судеб. Глубина 
сопереживания автора при рассказе о судьбах своих героев.

Теория. Эпизод в художественном произведении.

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда 
тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». 
Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей вглаве «Экзамены».

Теория. Диалог в прозе. Место речевой характеристики в обрисовке героя художественного произведения.

А. П. Чехов. «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Каникулярные работы институтки Наденьки N». Юношеские рассказы Чехова. ». Юношеские рассказы Чехова. 
«Хамелеон», «Толстый и тонкий». Смысл заголовков рассказов. Сатира в творчестве Чехова. Особенности композиции. Герои 
сатирических рассказов. Говорящие фамилии героев. Художественная деталь в рассказах. Рассказы о подростках. «Каникулярные 
работы институтки Наденьки N». Юношеские рассказы Чехова. ». Комментарий к творчеству Наденьки. Творческие состязания учеников с ровесницей Наденькой.



Теория. Герой и сюжет. Поступок героя и характер. Герой и его имя.

МИР ПУТЕШЕСТВИЙ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Далекое прошлое человечества на страницах художественных произведений (беседа по материалам самостоятельного чтения как 
указанных ниже, так и других книг). Интерес читателей к событиям и приключениям в жизни героев прошедших времен. Научная 
достоверность, доступная времени создания произведения, художественная убедительность изображения. Обзор произведений, 
прочитанных на уроках истории и на уроках внеклассного чтения. (Ж. Рони-Старший.«Борьба за огонь»; Д. Эрвильи. 
«Приключения доисторического мальчика» и др.). Природа и человек в произведениях о доисторическом прошлом.

Теория. Богатство литературы для детей и юношества. Жанры прозы: повесть, роман, рассказ.

Т. Х. Уайт. «Свеча на ветру». Жизнь короля Артура и его рыцарей в зарубежной литературе. «Король былого и грядущего» 
Теренса Хенбери Уайта — одна из популярных книг о легендарном короле. «Свеча на ветру» как часть этой тетралогии. Ее герои 
— король Артур и Ланселот (в ней Ланселот — подросток). Сочетание в произведении сказки и реальной истории, живого юмора и
трагических событий. Решение нравственной проблемы соотношения Сильной руки и Справедливости. Решение вопроса о роли 
Красоты в жизни человека.

Теория. Тетралогия.

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Марк Твен и его автобиографические повести. «Приключения Гекльберри Финна»
как вторая часть автобиографического повествования. Странствия Гека и Джима по полноводной Миссисипи. Гек и Том стали 
старше: становление и изменение характеров. Диалог в повести. Мастерство Марка Твена-юмориста. Природа на страницах 
повести.

Теория. Юмор.

Ж. Верн. «Таинственный остров». Жюль Верн и 65 романов его «Необыкновенных путешествий». «Таинственный остров» — одна 
из самых популярных «робинзонад». Герберт — юный герой среди взрослых товарищей по несчастью. Роль дружбы и дружеской 
заботы о младшем в романе великого фантаста. Названия романов и имена героев.

Теория. Научно-фантастический роман. Жюль Верн как создатель жанра научно-фантастического романа.



О. Уайльд. «Кентервильское привидение». Рассказы и сказки О. Уайльда. Рассказ «Кентервильское привидение» как остроумное 
разоблачение мистических настроений и суеверий. Ирония и веселая пародия как способ борьбы писателя против человеческих 
заблуждений. Юные герои и воинствующее кентервильское привидение, их забавный поединок и победа юных героев. Остроумная
и доброжелательная концовка «страшной» истории.

Теория. Пародия.

О. Генри. «Дары волхвов». Истинные и ложные ценности. Сентиментальный сюжет новеллы и ее герои. Особенности сюжета. 
Рождественский рассказ и его особенности.

Теория. Рождественский рассказ.

А.де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Герой сказки и ее сюжет. Ответственность человека за свою планету. Философское 
звучание сказки.

Теория. Философское звучание романтической сказки.

Методика. Насыщенность программы предполагает возможность выбора части этих произведений для самостоятельного чтения с 
последующим кратким обсуждением в классе.

Литература XX века

XX ВЕК И КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ

Юный читатель XX—XXI вв. Чтение и образование. Роль художественной литературы в становлении характера и взглядов 
подростка. Литература XX в. и читатель XX в. (авторы и произведения по выбору учителя и учащихся). Любимые авторы. Путь к 
собственному творчеству. М. Эндэ «Бесконечная книга» — путешествие мальчика Бастиана по стране под названием Фантазия. 
«Бесконечная книга» в багаже читателя. «Бесконечная книга» и чтение.

А. Блок. «Ветер принес издалека...», «Полный месяц встал над лугом». Отражение высоких идеалов в лирике поэта.

И. А. Бунин. «Детство», «Первый соловей». Мир воспоминаний в процессе творчества. Лирический образ живой природы. Голос 
автора в строках стихов.



К. Д. Бальмонт. «Золотая рыбка». Совершенство стиха поэта. Близость фольклорным образам. Лирика Бальмонта и ее воплощение 
в музыке многих композиторов.

Б. Л. Пастернак. «Июль». Необычность мира природы в стихах поэта.

Теория. Творчество читателя как исполнителя стихов и прозы.

Методика. Урок-концерт или урок-собеседование. Возможно привлечение других авторов и произведений.

А. Т. Аверченко. «Смерть африканского охотника». Герой рассказа и его любимые книги. Мечты юного читателя о судьбе 
африканского охотника и реальность. Посещение цирка и встреча с цирковыми артистами. Разочарования увлеченного любителя 
приключенческой литературы. Эпилог рассказа. Смысл заголовка.

Теория. Эпилог. Название произведения.

М. Горький. «Детство» (фрагмент). Изображение внутреннего мира подростка. Активность авторской позиции.

Теория. Авторская позиция.

А. С. Грин. «Гнев отца». Преданность сына отцу-путешественнику. Как возник сюжет и название рассказа. Комизм сюжета. 
Благородство и чуткость отношения взрослого к сыну.

Теория. Слово в рассказе.

К. Г. Паустовский. «Повесть о жизни» (главы «Гардемарин», «Как выглядит рай»). «Далекие годы» как первая из шести частей 
«Повести о жизни». Глава «Гардемарин». Встреча героя с гардемарином. Благородство поведения гардемарина. Прав ли автор, 
утверждая, что «жалость оставляет в душе горький осадок»? Игра героя в свой флот. Глава «Как выглядит рай» в 
автобиографической повести. Мастерство пейзажа в прозе писателя. Главы повести как этапы рассказа о становлении характера.

Теория. Роль пейзажа в прозе.

Ф. А. Искандер. «Детство Чика» (глава «Чик и Пушкин»). Герой цикла рассказов по имени Чик. Увлекательная игра со словом в 
прозе Искандера (имя героя, название города детства и др.). Важность главы «Чик и Пушкин как описания пути юного читателя к 
постижению тайны собственного творчества. Поединок тщеславия и творческой радости от игры на сцене. Яркость изображения 
характера героя. Герой и автор.



Теория. Инсценировка.

Методика. Возможно активное использование инсценировок при обращении к изучению произведений, близких по 
мировосприятию читателя-школьника. Важно не забывать о том, что в центре курса этого класса стоит герой-ровесник.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ЛИРИКЕ И ПРОЗЕ

Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах в годы Великой Отечественной войны, в том числе и о подвигах 
подростков: Б. Лавренев. «Разведчик Вихров»; В. Катаев. «Сын полка»; К. М. Симонов. «Мальчишка на лафете», «Сын 
артиллериста»; Е. К. Винокуров. «В полях за Вислой сонной...»; песни военных лет: «Моя Москва» (стихи М. Лисянского, музыка 
И. Дунаевского) (чтение произведений по выбору учителя и учащихся).

Теория. Быстрота отклика искусства на события жизни. Изображение героизма и патриотизма в художественном произведении.

Методика. Активное использование самостоятельного чтения. Возможна организация урока-концерта.

ИТОГИ

Герой художественного произведения и автор.

Тема защиты природы в литературе нашего века. Произведения М.М.Пришвина и В.В.Бианки. Книга Б. Андерсена «Простите, где 
здесь природа?», созданная по письмам ребят Дании.

Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул.

7 КЛАСС

Роды и жанры литературы

Богатство и разнообразие жанров

Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма. Род как исторически сложившаяся общность художественных 
произведений. Судьба жанров эпоса, лирики и драмы влитературе разных народов.



Богатство и разнообразие жанров всех трех родов литературы. Постоянное обновление жанров: появление новых и угасание 
старых, обогащение и слияние жанров. Новое содержание и старые формы. Новое содержание и новые формы.

Теория. Роды и жанры литературы.

Методика. Использование материалов, изученных в начальной школе и в 5—6 классах.

Античная литература

Гомер. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).

Героический эпос древности. «Илиада» — поэма о Троянской войне. Ахилл — герой поэмы. «Одиссея» — рассказ о странствиях и 
трудном пути домой Одиссея — одного из героев легендарной Троянской войны. Одиссей у Циклопа.

Теория. Героический эпос.

Методика. Использование материалов, изученных на уроках истории.

Фольклор

Жизнь жанров фольклора. Самые древние и самые молодые жанры. Живые жанры устного народного творчества.

Обстоятельства появления новых жанров. Современная жизнь малых жанров фольклора. Судьбы школьного фольклора. 
Драматические произведения фольклора.

Теория. Жанры современного фольклора.

«Барин». Народный театр на ярмарках и гуляньях. Народные пьесы на ярмарочных подмостках и в обычной избе. Элементы игры в
народных пьесах. Сатирическая драма «Барин» как пьеса и как народная игра. Сюжет, герои и участники пьесы-игры — все 
присутствующие, которые именуются «фофанцы».

Методика. Ученики в роли «фофанцев». Их непосредственное участие в импровизации сцен пьесы.

Литература эпохи Возрождения

Великие имена эпохи и герои их произведений.



У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Сонеты.

«Ромео и Джульетта». Трагедия как жанр драматического произведения. Отражение в трагедии «вечных» тем: любовь, 
преданность, вражда, месть. Основной конфликт трагедии. Судьба юных влюбленных в мире несправедливости излобы. Смысл 
финала трагедии. Понятие о катарсисе.

Сонеты (Сонет №130 — «Ее глаза на небо не похожи...»).

Теория. Трагедия. Сонет.

Из истории сонета. Сонет как одна из популярных форм стиха в литературе разных стран на протяжении нескольких столетий: 
А.С.Пушкин. «Сонет» («Суровый Дант не презирал сонета...»); И. Ф. Анненский. «Перебой ритма»; К. Д. Бальмонт. «Хвала 
сонету»; В. Я. Брюсов. «Сонет к форме»; Н.С.Гумилев. «Сонет»; Игорь Северянин. «Бунин» и др. (по выбору учителя).

Методика. Обращаясь к истории сонета, учитель может использовать одно-два произведения. Остальные сонеты будут прочитаны 
теми, кто увлекается поэзией и хочет принять участие в конкурсе на лучшее исполнение сонета.

Литература XIX века

Популярные жанры литературы XIX в. Золотой век русской поэзии. Расцвет жанра басни в начале века. Классические жанры 
русской прозы XIX в.: роман, повесть, рассказ. Жанры драматургии. Связь жанров.

Теория. Жанры эпоса, лирики, драмы.

Из истории басни. Басня в античной литературе Греции и Рима. Басни Эзопа. Басни Ж. де Лафонтена. Басни Лессинга («Свинья и 
Дуб»). Русская басня XVIII в. А.П. Сумароков. Расцвет русской басни в началеXIX в. Великий баснописец И.А. Крылов. Басни 
Козьмы Пруткова.

Теория. Басня и притча.

Методика. Возможен конкурс на лучшее исполнение и комментирование басни.

Из истории баллады. Истоки жанра баллады. Баллады Жуковского в современной ему литературе. Баллады писателей XIX и XX 
вв. Баллада Э. По «Аннабель Ли». Баллада в устном народном творчестве, в том числе в школьном фольклоре.



В. А. Жуковский. «Перчатка». Трагический сюжет баллады. Смелость рыцаря и его чувство собственного достоинства. Герои и 
сюжет в переводах Жуковского и Лермонтова. Взыскательность нравственной позиции автора. Легкость стиля.

Теория. Баллада.

Методика. Сюжеты баллад обычно интересуют читателя. Можно использовать этот интерес, проведя на уроке обсуждение 
самостоятельно прочитанных баллад.

А.С.Пушкин. «Элегия», «К портрету Жуковского», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Туча», «Друзьям», «19 октября» 
(«Роняет лес багряный свой убор...»), «Моя эпитафия». Богатство тематики и разнообразие жанров в творчестве А.С.Пушкина. 
Жанры лирики поэта: послание, элегия, стансы, эпиграмма и др. Эмоциональная яркость и совершенство формы лирических 
произведений поэта.

Жанры прозы А.С.Пушкина.

«Повести Белкина» («Барышня-крестьянка» и др.). Героиня повести — Лиза (Бетси). Автор и его решение вопросов композиции 
повести. Сюжет и герои. Рассказ или повесть?

«Дубровский». Незавершенный роман «Дубровский». Сюжетные особенности незавершенного произведения, в котором 
соединены признаки любовного и социального романа. Владимир Дубровский как романтический герой. Маша. Их окружение. 
Судьба героев.

Теория. Жанры лирики и эпоса. Портрет героя.

Из истории романа. Расцвет жанра романа. Богатство вариантов этого жанра. Споры о его роли в современной литературе.

Методика. Сопоставление повести и романа.

М. Ю. Лермонтов. «Смерть поэта», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Элегия», «Стансы», «Песня», «Романс», «Дума», «Молитва» 
(«В минуту жизни трудную...»). Мадригалы. Эпиграммы. Эпитафия. Различные жанры в творчестве поэта: богатство жанров 
лирики, лиро-эпические произведения (баллада, поэма). Стихотворение «Смерть поэта» и его роль в судьбе автора. Особенности 
композиции стихотворения. Яркость стилистики, передающей силу чувств автора.

«Мцыри». Герой поэмы и его исповедь. Необычность сюжета. Особенности пейзажа. Совершенство стиха поэта. Рифма в поэме.



Теория. Рифма. «Словарь рифм» М.Ю.Лермонтова.

Методика. Целесообразно познакомить учеников со словарем рифм Лермонтова, который находится в «Лермонтовской 
энциклопедии». Можно дать по этому словарю ряд индивидуальных заданий.

Н. В. Гоголь. «Ревизор». История создания комедии. Отражение России XIX в. в сюжете и героях комедии. Сила обличения 
социального зла в комедии. Городничий и чиновники города N». Юношеские рассказы Чехова. . Хлестаков. Знаменитые сцены и знаменитые реплики комедии. 
Женские образы комедии. Мастерство композиции и речевых характеристик. Авторские ремарки в пьесе. Гоголь о комедии. 
«Хлестаковщина». Сценическая история комедии (театр, кино).

Теория. Афиша комедии. Особенности отражения действительности в драматическом произведении. Структура драматического 
произведения и образ героя. Ремарки в пьесе как один из приемов создания образа.

Методика. Традиционно в ходе изучения «Ревизора» — исполнение пьесы или ее отдельных сцен. Возможно обращение к 
видеоряду (фрагменты кинофильмов), демонстрация наглядных материалов (иллюстрации, фотографии, эскизы декораций и 
костюмов героев). Все это помогает освоению специфики драматического произведения.

И. С. Тургенев. «Свидание», «Стихотворения в прозе» («Русский язык», «Собака», «Дурак» и др.). Поэтический образ героини 
рассказа «Свидание». Роль пейзажа в создании облика и характера героев. Последние годы творчества и последние произведения 
Тургенева — «Стихотворения в прозе». Творческая лаборатория писателя и история создания «Стихотворений в прозе». 
Нравственный пафос и художественные особенности этих произведений.

Теория. Стихотворение в прозе.

Н. А. Некрасов. «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда». Гражданская лирика Некрасова. Судьба народа в 
лирических и лиро-эпических произведениях. Сюжеты и композиция лироэпических произведений Некрасова и их герои. Позиция 
Автора. Стиль, отвечающий теме.

Теория. Стиль. Сюжет в лироэпических произведениях.

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый пискарь», «Богатырь». 
Сатирические сказки писателя. Герои сказок и их сюжеты. Социальная острота проблематики и художественные особенности ска-
зок. Особенности создания сатирического образа. Объяснение авторского названия «Повесть о том...» (почему сказка названа 
повестью). Жанровое определение произведения и его условность. Сюжет сказки-повести. Герои — два генерала и один мужик. 



Герой сказки «Богатырь». Нравственные проблемы в изображении героев сказок («Премудрый пис- карь», «Карась-идеалист» и 
др.) и убедительность авторских суждений. Сатира и гротеск. Сатира «как гром негодования, гроза духа» (В. Г. Белинский).

Теория. Гротеск. Сатира — форма комического в лирике и прозе.

Н. С. Лесков. «Левша». Сюжет и герои сказа. Особенности стиля прозы Лескова «...тонко знающего русский язык и влюбленного в 
его красоту» (М. Горький). Пафос творческого труда в произведении. Герои сказа: Левша, Платов, цари государства Российского и 
чиновники разных рангов. Сценическая история постановок сказа.

Теория. Сказ как жанр эпоса.

А. П. Чехов. «Хирургия», «Жалобная книга», «Смерть чиновника». Юмористические рассказы Чехова. Стремительность развития 
сюжета «Хирургии». Забавный набор реплик, которые характеризуют авторов «Жалобной книги». Безудержный юмор и 
жизнелюбие повествования. Сочувствие к забавным героям рассказов. Рассказ «Смерть чиновника» как социальная зарисовка. 
Разнообразие ситуаций и сюжетов. Герои рассказов и их судьбы.

Теория. Юмореска.

Из истории пародии. Пародия как жанр критико-сатирической литературы. Пародия и ее роль в истории литературы. Пародия в 
литературе разных эпох (от древности до наших дней). Козьма Прутков и его «творчество». Современная пародия. Пародия и 
карикатура. Пародия и шарж.

Теория. Пародия. Фельетон. Шарж. Карикатура.

ОПИСАНИЯ НА СТРАНИЦАХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ПОРТРЕТ ГЕРОЯ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ

Искусство портрета в творчестве писателей XIX в. Портрет в эпических произведениях: романе, повести, рассказе. Портрет в 
лирическом произведении. Портрет в поэме. Портрет в искусстве слова и в других видах искусства.

Теория. Портрет.

ПЕЙЗАЖ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ



Искусство изображения картин природы в различных жанрах. Пейзаж и Автор. Пейзажная лирика. Пейзаж в большом эпическом 
произведении. Роль пейзажа в изученных произведениях: поэме «Мцыри», повести «Барышня-крестьянка» и других 
произведениях.

Теория. Пейзаж.

Методика. Обращая особое внимание на героя и сюжет, учащиеся могут не заметить роли художественных описаний, которыми 
насыщено каждое произведение. Поэтому нужно обращаться к портрету и пейзажу в течение всего года, используя указания 
предшествующих разделов программы. Специфика жанра помогает уловить особенности описаний художественных текстов.

Литература XX века

Особенности русской литературы XX в. Нравственная проблематика в лирике XX в. Богатство и разнообразие жанров и форм 
стиха. Эпические произведения как основа читательских увлечений. Драматургия и читатель. Роль кино и телевидения в 
расширении сферы воздействия литературы. Связь различных искусств и их влияние на обогащение жанров произведений 
искусства слова.

Методика. Анализ различных жанров. Наблюдение за их богатством и разнообразием.

Отражение духовных поисков человека XX в. в лирике. В. Я. Брюсов. «Хвала человеку», «Труд»; И.А. Бунин. «Изгнание», «У 
птицы есть гнездо...»; К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ничего...»; Игорь Северянин. «Не завидуй другу...»; Р. Киплинг. «Если...»
(перевод С.Я.Маршака), «Заповедь» (перевод М. Лозинского); А. Т. Твардовский. «Как после мартовских метелей...», «Июль — 
макушка лета»; Н. А. Заболоцкий. «Гроза идет»; Б. Ш. Окуджава. «Арбатский романс»; В. С. Высоцкий. «Я не люблю...». 
Лирические раздумья поэтов.

Теория. Тематика лирики. Новые жанры в искусстве.

Методика. Возможна организация изучения поэтических произведений с учетом их тематики.

М. Горький. «Песня о Буревестнике», «Старуха Изергиль», «Старый Год». Максим Горький, его творчество и роль в судьбах 
русской культуры. «Песня о Буревестнике». Романтическая песня-призыв. Смысл жизни героя. Прием контраста в романтическом 
произведении. «Старуха Изергиль» как одно из ранних произведений писателя. Сочетание реалистического повествования и ле-
генд о Данко и Ларре. «Легенда о Данко» — утверждение подвига во имя людей. Сюжет легенды и его место в произведении 



«Старуха Изергиль». Романтический сюжет и романтический образ Данко. Обилие и разнообразие произведений эпических 
жанров в творчестве писателя. Сказка «Старый Год» и ее герои. Элементы притчи в жанре сказки.

Теория. Разнообразие жанров в творчестве писателя.

В. В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Гимн обеду». «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» как лироэпическое произведение. Проблема творчества. 
Новаторство Маяковского. Поэт и Солнце. Мир Маяковского — мир гипербол. Сатирические гимны поэта. «Гимн обеду». Новое 
оформление старых жанров. Особенности стиха Маяковского.

Теория. Тонический стих Маяковского.

М. А. Булгаков. «Ревизор с вышибанием» (новая постановка). Гоголь — любимый писатель Булгакова. Связь реального события и 
сюжета «Ревизора» Гоголя. Участники юмористической сценки. «Ревизор с вышибанием» — сатира на злобу дня и на невежество 
героев «новой постановки». Необычная связь эпиграфа с текстом.

Теория. Драматическая сценка.

Методика. При знакомстве с произведением М.А. Булгакова ученики убеждаются, что каждый сюжет может быть использован в 
иной обстановке, не теряя своей сатирической окраски.

К. Г. Паустовский. «Рождение рассказа».

Лирическая проза Паустовского. Герой рассказа и его мучительные поиски творческого подъема, вдохновения. Природа и 
окружающие люди как причина возникновения творческого импульса.

Теория. Замысел и его реализация в произведении искусства. Произведения эпоса: роман — повесть — рассказ.

Ф. А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические, нравственные и экологические проблемы, поднятые писателем в рассказе. 
Рыжуха и ее диалог с рассказчиком- автором. Логика истории и развития связей природы и человека.

Теория. Сюжет и аллегорические герои.



А. В. Вампилов. «Несравненный Наконечников». Решение проблемы выбора призвания в водевиле. Наконечников, Эдуардов и 
другие герои. Психологическая точность и юмор диалогов. Мастерство ремарок. Серьезные проблемы веселого жанра. Замысел 
незавершенного водевиля.

Теория. Водевиль.

Из истории эссе. Рождение жанра. Популярность жанра в современной литературе. К. Г. Паустовский. «Радость творчества».

Теория. Эссе.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Жанры лирики. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. Роман-эпопея. Общий обзор богатства жанров, через 
которые на протяжении десятилетий раскрывалась тема Великой Отечественной войны (повторение с привлечением ранее 
изученных произведений).

А. Н. Толстой. «Русский характер». События и герои Великой Отечественной войны в рассказе. Тема патриотизма.

М. А. Шолохов. «Они сражались за Родину» (фрагменты). Сражения в первые месяцы войны. Трагические события отступления 
армии. Эпизоды боев в южных степях страны. Стойкость и героизм участников сражений.

Теория. Живой отклик искусства на события войны.

В. Г. Распутин. «Уроки французского». Трудные военные годы в жизни страны. Любознательность юного героя. Душевная теплота
учительницы, ее умение помочь ученику. Значение названия рассказа. Гуманизм рассказа.

Теория. Живой отклик искусства на исторические события.

ФАНТАСТИКА И ЕЕ ЖАНРЫ

Фантастика и ее жанры в современной литературе.

Р. Шекли. «Запах мысли». Жанр рассказа в научно-фантастической литературе. Рассказ «Запах мысли». Герой — Лерой Кливи и 
обитатели планеты З-М-22. Что помогло спастись герою рассказа. Виды коммуникаций и телепатия. Особенности юмора в 
фантастическом произведении.



Теория. Жанры научной фантастики.

ДЕТЕКТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЕЕ ЖАНРЫ

Особенности произведений детективного жанра. Читатель классики и читатель детектива.

А. Конан Дойл. «Пляшущие человечки». Конан Дойл и его герой Шерлок Холмс в оценке читателей XIX и XX вв. Особенность 
композиции новелл о Холмсе. Сюжет «Пляшущих человечков» и герои новеллы. Причины творческого долголетия главного героя 
новелл Дойла.

Теория. Новелла.

ИТОГИ

Мир литературы и богатство его жанров. Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул.

Методика. Обзор изученных в 5—7 классах произведений разных родов и жанров, показывающий многообразие жизни и богатство
форм ее отражения в искусстве.

8 КЛАСС

Литература и время

Литературный процесс как часть исторического процесса. История в произведениях искусства слова. Время на страницах 
исторических произведений. Жанровое разнообразие произведений исторической тематики. Исторический роман, повесть, рассказ;
исторические пьесы, поэмы, песни; исторические мотивы в лирике.

«Калоши счастья» Х.К.Андерсена и «Цицерон» Ф.И.Тютчева как эпиграфы курса 8класса, которые подчеркивают роль обращения 
художественной литературы к истории.

Х. К. Андерсен. «Калоши счастья» как развернутая притча о характере связи времен. Герой сказки и его путешествие в Средние 
века. Четкость и убедительность выводов автора.

Ф. И. Тютчев. «Цицерон». Неразрывность связи судьбы человека со своим временем.



Теория. Литература и история. Эпиграф.

Фольклор

История в устном народном творчестве. Жанры исторической тематики в фольклоре. Сюжеты и герои исторических произведений 
фольклора.

Теория. Исторические сюжеты в народном толковании.

Историческая народная песня

Герои и сюжеты фольклорных песен на исторические темы. Петр Великий и Иван Грозный в песнях.

«Правеж». Образ Ивана Грозного.

«Петра Первого узнают в шведском городе» и др. Художественные особенности исторических песен. Историческая народная 
песня и ее исполнители. Слово и музыка в народной песне.

Теория. Историческая народная песня.

Народная драма

Народная драма как органическая часть праздничного народного быта. От обряда к пьесе. Постановка пьес на народных сценах. 
География распространения народной драмы.

«Как француз Москву брал». Героико-романтическая народная драма. Особенности народной драмы: сочетание и чередование 
трагических сцен с комическими. Драматический конфликт в «исторической» народной пьесе. Соединение героев разных эпох в 
одном произведении. Герои пьесы: Наполеон и Потемкин. Сюжет. Патриотический пафос народной пьесы.

Теория. Народная драма.

Методика. Целесообразно максимально использовать специфику устного народного творчества и поощрять в ответах как 
воспроизведение фрагментов изученных текстов, так и импровизацию учащихся при пересказе. Песни и пьесы могут звучать на 
уроках и в подготовленной учениками или учителем записях на видео- или аудиокассетах.



Зарубежная литература

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

М. де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот» (главы). Герой романа Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса. Пародия на рыцарский 
роман. Иллюзия и действительность. Дон Кихот как «вечный образ».

Теория. Рыцарский роман. «Вечный образ».

Методика. «Вечный образ» Дон Кихота широко представлен в мировом искусстве. Учителю для проведения урока необходимо 
подобрать соответствующий иллюстративный материал. Это поможет учащимся оценить различные взгляды на один и тот же 
образ.

Литература эпохи Просвещения

Ж. Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Комедия как жанр драматического произведения. Особенности комедии 
классицизма. Сатирический образ господина Журдена.

Теория. Классицизм. Комедия.

Методика. Знакомство с Мольером может включать

подготовленное исполнение фрагмента пьесы с комментарием.

Древнерусская литература

Историческая тема в произведениях древнерусской литературы. Особенности отражения исторического прошлого в литературе 
Средних веков.

Теория. Древнерусская литература и ее жанры.

ЛЕТОПИСЬ



«Начальная летопись», «Повесть временных лет». Русская летопись как жанр исторического повествования. Отражение событий 
истории в летописях XI—XVII вв. Рассказ о смерти Олега в «Начальной летописи». «Повесть временных лет» как первый 
общерусский летописный свод. Источники повести — более ранние своды и записи.

Теория. Летопись. Воинская повесть.

ЖИТИЯ СВЯТЫХ

Жития святых как исторические повествования. Жития первых русских святых на страницах летописи. Популярность жанра жития
в древнерусской литературе. Особенности изображения биографии героя в жанре жития. Роль нравственного поучения на 
страницах жития.

«Сказание о житии Александра Невского». Жизнь героя русской истории как канонизированного святого на страницах жития. Б. К.
Зайцев. «Преподобный Сергий Радонежский». Элементы житийного жанра в авторском произведении XX в. Становление 
характера подвижника.

Теория. Житие. Художественные особенности жанра жития.

Литература XVIII века

Жанры исторических произведений: эпические и драматические. Исторические драмы Я.Б. Княжнина. Отражение и оценка 
событий русской истории в научном и художественном творчестве Н. М. Карамзина. Покорение Новгорода Иваном III («История 
государства Российского»). Повесть «Марфа-посадница».

Теория. Историческая драма. Историческая повесть.

Д. И. Фонвизин. «Недоросль». Сатирическая направленность комедии. Герои и события комедии. Резкое противопоставление 
позиции Простаковых, Скотининых и Правдина, Стародума. Классицизм в драматическом произведении.

Теория. Классицизм в драматическом произведении.

Методика. Традиционно этот раздел вводится как обзорная тема, но в классе с хорошо успевающими учащимися возможно и 
текстуальное изучение фрагментов из «Истории государства Российского» и повести «Марфа-посадница» Н. М. Карамзина. 
Обращение к русской живописи этого века существенно расширит понимание эпохи и обогатит кругозор учеников.



Литература XIX века

Постоянство интересов читателей и писателей XIX в. к историческим событиям и героям. История в произведениях классики. 
Массовая литература на исторические темы. Патриотическое звучание произведений исторической тематики. Яркость выражения 
авторской позиции в произведениях на исторические темы.

Теория. Исторические темы в русской классике. Романтизм и реализм литературы XIX в. Родная история в произведениях этого 
века.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ В ЛИРИКЕ ПОЭТОВ XIX ВЕКА

В. А. Жуковский. «Воспоминание», «Песня»; А. С. Пушкин. «Воспоминание», «Стансы»; Д.В. Давыдов. «Бородинское поле»; И. И.
Козлов. «Вечерний звон»; Ф. И. Глинка. «Москва»; А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе». Обращение лирических 
поэтов к исторической тематике. Масштаб осмысления былого в лирике: отражение как значительных исторических событий, так 
и сокровенных воспоминаний, воскрешающих личный опыт поэта. Яркая индивидуальность поэта в художественной оценке 
минувшего.

БЫЛИНЫ И ИХ ГЕРОИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ XIX ВЕКА

А. К. Толстой. «Илья Муромец», «Правда», «Курган»; С. Д. Дрожжин. «Песня Микулы Селяниновича» (по выбору учителя и 
учащихся). Герои и события былин в русской поэзии. Былинные мотивы в разных видах художественного творчества. Обращение 
А.К. Толстого к стихотворному переложению сюжетов русских былин, его восхищение цельными героическими характерами бы-
линных богатырей. Поэтическая сила и обаяние произведений поэта. Устное народное творчество как источник поэзии С. Д. 
Дрожжина. Былинные образы в творчестве поэта. Искренность и задушевность его стихотворений.

Теория. Былина и баллада.

Методика. Возможен анализ одной-двух баллад с самостоятельными комментариями исполнителя. Особый интерес вызывает 
сопоставление двух произведений разных жанров с общим героем, что обогащает и углубляет представление о характере 
отражения жизни в искусстве.

Г. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате» (перевод И.А. Бунина). Поэтичность индейских легенд и преданий в поэме Лонгфелло. Сюжет и 
герои поэмы. Образ народного героя Гайаваты. Художественные особенности изображения. Близость героев поэмы к миру 
природы. Образность и красота поэтического языка «Песни о Гайавате». Совершенство перевода.



Теория. Песнь как жанр.

В. Скотт. «Айвенго» (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). Вальтер Скотт как родоначальник исторического 
романа. Типы исторических романов: роман-хроника, роман-жизнеописание, биографический роман, авантюрно-исторический 
роман. Изображение героев и изображение эпохи. Концепция истории и человека в романе. Романтический историзм и осмысление
законов развития человечества. Герой романтического исторического романа и сюжет. Айвенго и леди Ровена. Ричард Львиное 
Сердце и Робин Гуд как исторические герои и как персонажи романа. Пушкин о Вальтере Скотте.

Теория. Исторический роман.

Методика. Обсуждение романа, если он прочитан хотя бы частью учеников, зависит от того, насколько юные читатели увлеклись 
произведением и его проблематикой. Возможны выступления учащихся с краткими сообщениями о сюжете произведения, его 
героях.

И. А. Крылов. «Волк на псарне». Историческое событие и жанр басни. Патриотический пафос басни Крылова. Кутузов и Наполеон 
в аллегорическом произведении. Мораль басни и ее роль в реальных событиях Отечественной войны 1812 г.

Теория. Басня на историческую тему.

А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге», «Анчар». Богатство исторической тематики в творчестве Пушкина. Сюжеты русской 
летописи в лирике поэта. Тема судьбы, рока в балладе «Песнь о вещем Олеге». Сюжет «Песни...» и сюжет летописного эпизода. 
Герой и его судьба. Поэтическое совершенство произведения и его музыкальное воплощение. Стихотворение «Анчар» как 
осмысление проблемы власти и деспотизма.

«Полтава» (фрагмент). Описание битвы и ее главного героя. Образ Петра в поэме — образ вдохновителя победы.

«Капитанская дочка». Болдинская осень 1833 г. Работа над «Историей Пугачева» и повестью «Капитанская дочка». Пугачев в 
историческом труде и в художественном произведении: художественное мастерство Пушкина в произведениях двух различных 
жанров, созданных на одном материале. Сюжет исторической повести «Капитанская дочка» и его важнейшие события. 
Исторические события и исторические герои на страницах повести. Пугачев как вождь народного восстания и как человек. Взгляд 
Пушкина на восстание Пугачева как на «бунт бессмысленный и беспощадный». Острота постановки проблемы. Герои 
исторические и герои вымышленные: Гринев и Пугачев, Гринев и Шваб- рин, Гринев и Маша. Становление характера Гринева. 



Проблема чести, долга, милосердия. Проблема морального выбора. Портрет и пейзаж на страницах исторической прозы. Роль 
эпиграфов в повести. Название и идейный смысл произведений («История Пугачева» и «Капитанская дочка»).

«Пиковая дама». История создания. Нравственная проблематика повести. Образ Германна. Особенности жизненной философии 
героя и проблема «наполеонизма». Тема денег. Фантастика в повести.

Теория. Историческая проза. Историческая повесть и исторический труд. Эпиграф. Сюжет и фабула. Автор в историческом 
произведении.

Методика. Наблюдение за жанровым многообразием в произведениях А. С.Пушкина на исторические темы.

М. Ю. Лермонтов. «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Лирика 
поэта на тему родины. Быт и нравы XVI в. в поэме. Исторический сюжет и герои песни. Трагическое столкновение героев. Иван 
Грозный, опричник Кирибеевич и купец Калашников. Нравственные проблемы песни. Благородство и стойкость Калашникова и 
позиция Кирибеевича. Нравственная оценка событий автором. Связь поэмы с устным народным творчеством. Романтическое 
изображение природы как фона событий. «Песня...» как лироэпическое произведение.

Теория. Историческая поэма.

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая основа и народно-поэтические истоки повести. XVI век Южной Руси в повести 
Гоголя. Гоголь — мастер батальных сцен и героических характеров. Битва под Дубно. Стихийная мощь жизни народа и природы 
на страницах повести. Запорожская Сечь как прославление боевого товарищества, ее нравы и обычаи. Образы Тараса и его 
сыновей. Мастерство Гоголя в изображении природы. Патриотический пафос произведения. Роль лирических отступлений в 
повествовании. Авторское отношение к героям.

Теория. Историческая повесть. Патриотический пафос произведения.

А. Дюма. «Три мушкетера» (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). Авантюрно-исторические романы Александра
Дюма-отца. Трансформация исторических событий и исторических героев. Мир вымышленных героев на фоне исторических 
обстоятельств. Увлекательность сюжетов и яркость характеров. Кодекс чести и правила поведения героев в романах А. Дюма. 
Яркость авторской позиции. Причина популярности произведений А. Дюма.

Теория. Авантюрно-исторический роман.



Методика. При обсуждении романа стоит сосредоточиться на вопросе: «Что дает право называть произведение А.Дюма 
историческим и каковы основания считать его авантюрным романом?»

А. К. Толстой. «Василий Шибанов». Подлинные исторические лица — царь Иван Грозный и князь Курбский. Василий Шибанов 
как нравственный идеал автора.

«Князь Серебряный». Эпоха и ее воспроизведение в романе. Сюжет и его главные герои. Исторические лица — царь Иван IV 
Грозный, Малюта Скуратов и др. Вымышленные герои и их роль на страницах исторического повествования. Романтический 
взгляд на родную историю. Патриотический пафос повествования. Высокие нравственные идеалы автора и убедительность его 
позиции. Историческая точность в воспроизведении быта эпохи. Художественные особенности повествования. Роль фольклорных 
произведений вромане. Народная песня на страницах романа.

Теория. Исторический роман. Связь исторического романа с фольклором.

Л. Н. Толстой. «После бала». Гуманистический пафос рассказа. «После бала» как воспоминание о впечатлениях юности. Герои и 
их судьбы. Иван Васильевич как герой- рассказчик. Контраст как основа композиции рассказа, раскрытия душевного состояния 
героя. Роль случая в жизни и судьбе человека. Образ «грациозной и величественной» Вареньки. Полковник на балу и после бала. 
Сцена истязания беглого солдата, красочные и звуковые образы при ее создании. Время и пространство в рассказе. 
Художественное мастерство писателя.

«Посмертные записки старца Федора Кузьмича» как раздумье Льва Толстого о судьбе человека. Сопоставление произведений 
«После бала» и «Посмертные записки старца Федора Кузьмича» для широты представления о позиции автора.

Теория. Контраст как прием композиции.

Методика. Проведение сопоставительного анализа при изучении произведений исторической тематики.

ИНТЕРЬЕР И ПЕЙЗАЖ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПОВЕСТВОВАНИИ, ИХ МЕСТО В ВОССОЗДАНИИ ЭПОХИ

Быт и нравы эпохи на страницах исторического повествования. Место интерьера в воссоздании быта и характеристики нравов. 
Сюжет и интерьер. Познавательная и художественная роль интерьера. Интерьер как одно из важных слагаемых воссоздания 
исторической действительности на страницах художественного произведения. Роль и место интерьера в эпосе и в других родах 
литературы. Интерьер в живописи. Особенности пейзажа в описании исторического прошлого и исторических событий.



Теория. Место интерьера и пейзажа в композиции исторического произведения.

Литература XX века

ИСТОРИЯ НА СТРАНИЦАХ ПОЭЗИИ XX ВЕКА

В. Я. Брюсов. «Тени прошлого», «Век за веком»; З. Н. Гиппиус. «14декабря»; Н. С. Гумилев. «Старина», «Прапамять»; М. А. 
Кузмин. «Летний сад»; М. И. Цветаева. «Домики старой Москвы», «Генералам двенадцатого года»; Г. В. Иванов. «Есть в 
литографиях старинных мастеров...»; Д. Б. Кедрин. «Зодчие» и др. Традиционное внимание поэтов к родной истории и ее 
событиям. Тема прошлого как одна из тем лирики поэтов XX столетия. Осмысление былого поэтами Серебряного века и 
современными поэтами. Лирические раздумья об исторических событиях, о свершениях и ошибках человечества, о произведениях 
искусства как свидетелях минувшего.

Теория. Роль темы прошлого в лирике XX в.

БЫЛИНЫ И ИХ ГЕРОИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ XX ВЕКА

И. А. Бунин. «На распутье», «Святогор», «Святогор и Илья»; К. Д. Бальмонт. «Живая вода»; Е. М. Винокуров. «Богатырь». Былины
и их герои в произведениях XX в. Трансформация образа былинного героя в произведениях XX в. Живая стихия русского 
фольклора в стихотворениях И. А. Бунина. Проникновенное отражение былинных образов в его поэзии. Мастерство исторических 
образов и совершенство языка, разнообразие и богатство ритмики стихотворений поэта. Былинные мотивы в творчестве 
К.Д.Бальмонта. Стихотворение «Живая вода» как обращение к «родным богатырям». Чистота и прозрачность ритма, «перезвоны 
благозвучий» стихотворных строк поэта.

Теория. Былины в лирике XX в.

Ю. Н. Тынянов. «Восковая персона», «Подпоручик Киже». Исторические романы и повести Тынянова. «Восковая персона» как 
повесть о судьбе Петра Великого и его наследия. Герои и сюжет повести. «Подпоручик Киже» — осуждение нелепостей воинской 
службы при Павле I. Язык и стиль, помогающий воссоздать картины русской истории.

Теория. Язык и стиль исторического повествования.

М. Алданов. «Чертов мост» (главы), «Святая Елена, маленький остров». Исторические романы и повести Марка Алданова. Родная 
история и история Европы в произведениях автора русского зарубежья. Тетралогия «Мыслитель». Серия исторических портретов. 



Блестящее изображение полководца Суворова в романе «Чертов мост». «Святая Елена, маленький остров» как завершение тетрало-
гии. Последние годы жизни Наполеона. Неразрывность связи времен как главная тема творчества М.Алданова. Активное 
утверждение авторской позиции в произведениях исторического цикла.

Теория. Циклы исторических романов (тетралогия, трилогия).

Б. Л. Васильев. «Утоли моя печали...». Изображение ходынской трагедии. Понимание автором и его героями причин этой трагедии.
Различные пути развития России в представлении героев романа. Обыденная жизнь людей на фоне трагических страниц родной 
истории. Исторические лица, изображенные в произведении (император Николай II, великий князь Сергей Александрович, Иван 
Каляев, Василий Иванович Немирович-Данченко). Главная героиня Наденька Олексина, ее искания. Зависимость судьбы Наденьки
от происходящих событий. Смысл заглавия романа.

Теория. Исторический роман и его название.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ЛИТЕРАТУРЕ

Л. М. Леонов. «Золотая карета». Тема Великой Отечественной войны в произведениях послевоенных лет. Судьбы героев пьесы и 
их идеалы. Романтический настрой автора при создании образов героев и истолкования их отношения к судьбе человека. 
Драматический сюжет и драматические судьбы.

Теория. Символика названия пьесы.

ИТОГИ

Беседа по итогам чтения и изучения произведений исторической тематики в течение года. Произведения русской и зарубежной 
литературы, отражающие исторические события. Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул.

Методика. В курсе этого года особое внимание обращено на движение времени, и при изучении всех произведений этот момент 
сохраняет главенствующее значение. Отсюда и особая роль обзорных тем при обращении к произведениям, которые могут 
впоследствии войти в читательский багаж учеников.

                                                 Иностранный язык. 



Предметное содержание речи

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 
человека.

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки.

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Каникулы в различное время года.

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 
проживания в городской/сельской местности. Транспорт.

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 
истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения

Говорение

Диалогическая речь

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом 
оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен 
мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8 класс) со стороны каждого 
обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин.



Монологическая речь

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 
описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием
своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 
коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания —  8—10 фраз (5—8 классы) 

Аудирование

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной 
глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.

Жанры текстов: прагматические, публицистические.

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,

стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся и иметь образовательную и 
воспитательную ценность.

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом 
обучающимся языковом материале.

Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 
изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую 
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 
информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин.

Чтение



Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости
от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные,

прагматические.

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, иметь образовательную и 
воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 
программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 
слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах 
разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 
необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном 
языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 
перевода) и оценки полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов.

Письменная речь

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая 
адрес);

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);



писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 
выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес;

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности.

Языковые знания и навыки Орфография

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.

Фонетическая сторона речи

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение 
ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.

Лексическая сторона речи

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики 
основной школы, в том числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 
словосложение, конверсия. Грамматическая сторона речи

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и
сложноподчинённых предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 
речи перечисленных грамматических явлений.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, 
артиклей, относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.

Социокультурные знания и умения



Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях 
своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 
предметов (знания межпредметного характера).

Это предполагает овладение:

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (проведения выходных дней, основных 
национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, 
быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 
нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);

умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 
ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения:

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь 
и т. д.;

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.



Общеучебные умения и универсальные способы деятельности Формируются и совершенствуются умения:

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 
заполнение таблиц;

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство 
с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 
участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. Специальные учебные умения

Формируются и совершенствуются умения:

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;

семантизировать слова на основе языковой догадки;

осуществлять словообразовательный анализ;

выборочно использовать перевод;

пользоваться двуязычным и толковым словарями;

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского языка.



Языковые средства Лексическая сторона речи

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной
школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.

Основные способы словообразования:

аффиксация:

глаголов: dis- (disagr);ee), mis- (misunder);stand), r);e- (r);ewr);ite); -ize/-ise (or);ganize);

существительных: -sion/-tion (conclusion/celebr);ation), -ance/-ence

(per);for);mance/influence), -ment (envir);onment), -ity (possibility), -ness (kindness), - ship(fr);iendship), -ist (optimist), -ing (meeting);

прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter);- (inter);national); -y (busy), -ly (lovely), -ful (car);eful), -al 
(histor);ical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (danger);ous), -able/-ible (enjoyable/r);esponsible), -less (har);mless), -ive 
(native);

наречий: -ly (usually);

числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);

словосложение:

существительное + существительное(policeman);

прилагательное + прилагательное(well-known);

прилагательное + существительное (blackboar);d).

конверсия:

образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay— play);



образование существительных от прилагательных (r);ichpeople— ther);ich). Распознавание и использование интернациональных слов 
(doctor);).

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.

Грамматическая сторона речи

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими 
явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в 
графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании.

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear);); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There+ tobe’ (It’scold.It’s five It’ и с начальным ‘It’ и с начальным ‘There+ tobe’ (It’scold.It’s five Ther);e+ tobe’ (It’scold.It’s five 
o’clock. It’s inter);esting. It was winter);. Ther);e ar);e a lot of tr);ees in the par);k).

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or);. 
Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so.

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for);, since, dur);ing; цели с союзами so, that; условия с 
союзом unless; определительными с союзами who, which, that.

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever);, whatever);, however);, whenever);. Условныепредложенияреального(Conditional I 
— If it doesn’t r);ain, they’ll go for); a picnic) инереального(Conditional II — If I wer);e r);ich, I would help the endanger);ed animals; Conditional
III — If she had asked me, I would have helped her);) характера.

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Pr);esent, Futur);e, 
PastSimple; Pr);esentPer);fect; Pr);esentContinuous).

Побудительные предложения в утвердительной (Becar);eful) и отрицательной (Don’twor);r);y) форме.

Предложениясконструкциямиas ... as, not so ... as, either); ... or);, neither); ... nor);. Конструкцияto be going to 
(длявыражениябудущегодействия).

КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy.



Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.

КонструкциисинфинитивомтипаI saw Jim r);ide his bike. I want you to meet me at the station tomor);r);ow. She seems to be a good fr);iend.

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(Pr);esent, Past, Futur);e Simple; Pr);esent, 
Past Per);fect; Pr);esent, Past, Futur);e Continuous; Pr);esent Per);fect Continuous; Futur);e-in-the-Past).

Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога(Pr);esent, Past, Futur);e Simple Passive; Past Per);fect Passive).

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, should, would, need).

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 
Согласование времён в рамках сложного

предложения в плане настоящего и прошлого.

Причастия I и II.

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. Фразовые глаголы, обслуживающие темы, 
отобранные для данного этапа обучения. Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 
названиями).

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water);), существительные с причастиями настоящего и прошедшего 
времени (abur);ninghouse, awr);ittenletter);). Существительные в функции прилагательного (ar);tgaller);y).

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little — less — least).

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределённые 
местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 
ever);ything, etc.).

Наречия, оканчивающиеся на 4у (ear);ly), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high).

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleastи т. д. Числительные для обозначения дат и больших 
чисел.



Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом (by, with).

                       История России. Всеобщая история

Что изучает история?

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о 
прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира.

Жизнь первобытных людей

Тема 1.Первобытные собиратели и охотники. 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди — наши далёкие предки. Прародина 
человека. Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 
изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнём.

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение 
пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 
Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. 
Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 
общине.



Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек 
«заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и со-
бирателей.

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые
орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. 
Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого
станка.

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о 
происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало 
обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине
земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.

Тема 3. Счёт лет в истории  Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счёта времени по годам в древних госу-
дарствах. Изменения счёта времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный 
счёт лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра.

Повторение.Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от первобытности к цивилизации 
(неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление 
городов, государств, письменности).

Древний Восток.



Тема 4. Древний Египет. 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в 
Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого 
государства в Египте. Управление страной.

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система 
каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги.

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во 
дворце фараона. Отношения фараона и его вельможей.

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных 
походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города 
Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска.

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. 
Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве 
мёртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых».

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. 
Храм — жилище богов. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 
фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный 
портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в 
национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей.

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. 
Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 
папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия).
Изобретения инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы.



Повторение.  1 ч. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное строительство, становление 
искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд 
Осириса и клятва умершего).

Тема 5. Западная Азия в древности. 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) 
земледелие. Схожесть хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных 
кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров:
ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые 
школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы IIсказания с глиняных табличек. 
Клинопись — особое письмо Двуречья.

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от 
бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 
талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщик.

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство
и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир.
Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах.

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, занятия и быт древнееврейских 
общин. Библия как история в преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей 
Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный 
опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу.

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство 
и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога 
Яхве. Библейские предания о героях.



Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 
Использование железа в военном ремесле. Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над 
противником. Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия по-
беждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека 
глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 
Ассирийской державы.

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки 
монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование 
Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». 
Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь.

Тема 6. Индия и Китай в древности. 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности.

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах 
Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди
природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ.

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое 
общество неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 
Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока.

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины.
Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. 
Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости.

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории 
государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение 



наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий 
шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас.

Повторение.   Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру.

Древняя Греция и эллинистический мир. 

Тема 7. Древнейшая Греция. 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек.

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в разрезе археологических находок и 
открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской 
письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар.

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные Львиные ворота. Обдик города-
крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская
война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия.

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором.
Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На 
острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные верования греков. Пантеон 
олимпийских богов . Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с 
Посейдоном.



Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). 
Создание греческого алфавита.

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость 
Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в 
Афинском полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. 
Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса.

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. 
Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. 
Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения 
спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее.

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. 
Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. 
Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как 
царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона.

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где зародилась традиция Олимпийских игр.
Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. 
Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских 
игр.

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. 
Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга.



Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при вступлении на военную
службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита 
Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское 
Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной 
армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата».

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии. 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти демоса — демократий.

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское
население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли.

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик — там, где дымят печи для обжига
посуды. Посуда с краснофигурным и черно-фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из 
жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и 
Поликлета.

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. 
Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся
палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию.

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актёры. Театральные представления: 
трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». 
Воспитательная роль театральных представлений.

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в Vb. до н. э. Выборы на общественные должности в Афинах. 
Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 
выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ.



Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их 
ослабление. Усиление северного соседа Греции — Македонского царства.

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. 
Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. 
Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря 
Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — 
царь Македонии и Греции.

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков в Азию. Первые победы: Река 
Граник. Быстрая победа над войском Дария IIIу города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и 
сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало 
пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском.

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства эллинистического мира на 
территории державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — 
крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. 
Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх 
Самосский, Эратосфен, Евклид.

Повторение. 1 ч.Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие эллинистической культуры. 
Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии.



Древний Рим. 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии (латины, этруски, самниты, 
греки).

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь Рима. Город на семи холмах и его 
обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты И Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. 
Отказ римлян от царской власти.

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои
права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 
Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. 
Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в 
Риме.

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья. 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима 
над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии.



Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с 
галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с 
Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление 
господства Рима в Западном Средиземноморье.

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и 
властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение 
Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — 
провинция Рима.

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. 
Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище 
римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах.

Тема 13. Гражданские войны в Риме. 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе после подчинения 
Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. 
Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 
Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая.

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших и Спартака над римским 
войском. Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 
Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под 
руководством Красса. Причины поражения восставших.

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпей. 
Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у 



ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в 
сенате.

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба Антония и! Октавиана за 
единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 
провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана 
Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма
Вергилия «Энеида».

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить римские владения.

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. Главные враги Римской 
империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни 
и верования. Дороги Римской империи.

  Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. Актёр на императорском троне. 
Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 
Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона.

  Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. 
Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором
пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, 
Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан.

 Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — 
«лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ 
Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов
в провинциях империи.



«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. 
Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство 
повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме.

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. Римская армия как 
инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная 
власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание 
христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. 
Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в 
книгах христиан.

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. Наёмничество варваров в римскую 
армию. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 
легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: 
захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. 
Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи 
античности.

Итоговое повторение.Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении 
государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. 
Вклад народов древности в мировую культуру.

 “История России. 6 класс.”



Содержание курса соответствует требованиям государственного образовательного стандарта по истории ориентирует на 
реализацию многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории нашего Отечества, 
продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, 
показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. Эти знания создают 
предпосылки для личностного развития учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании
и уважении других народов и культур.

Основу курса “История России”  в 6 классе составляют следующие содержательные линии: 

Историческое время - хронология и периодизация событий и процессов;

Историческое пространство - исторические карты различных государств;

Историческое движение (события и процессы): эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей; 

формирование и развитие человеческих общностей - социальных, этнонациональных, религиозных и др.; 

 развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; 

 история познания человеком окружающего мира; развитие религиозных учений и мировоззренческих систем, духовной и 
художественной культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций 
в мировую культуру; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема войны 
и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связующая все названное выше – человек в истории. Она предполагает характеристику: 
условий жизни и быта людей в средневековье; их потребностей, интересов, мотивов действий; восприятия мира, ценностей; жизни 
и деятельности  отдельно взятою человека в контексте времени. Обучающиеся осваивают следующие основные знания. 

Введение.



Задачи и содержание курса “История России. 6 класс”.  История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса.
Классификация некоторых языков и языковых групп. Исторические источники и вспомогательные исторические науки. 
Знакомство со справочным и методическим аппаратом учебника и формами работы.

Глава I. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Появление и расселение человека на территории современной России. Древние стоянки, родовой строй, орудия труда.  Первые 
культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Восточная Европа и евразийские степи в 
середине I тысячелетия н. э. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Хазарский каганат, Тюркский 
каганат, Великая Булгария, Скифское царство. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 
Этнокультурные контакты славянских, тюркских, и финно-угорских народов к концу I тыс. н.э. Появление первых христианских, 
иудейских, исламских общин. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви - восточных, западных
и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи - балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство 
восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 
верования славян. Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: первобытно - общинный строй, родоплеменная  и соседская общины, племя, союз племен, микролит, 
неолитическая революция, кочевой и оседлый образ жизни, ремесленники, разделение труда, присваивающее и производящее 
хозяйства, эксплуатация, государство, народ (народность), переложная система земледелия, двуполье, трехполье, язычество, идол, 
вече, народное ополчение, колонизация, индоевропейские народы, славяне, балты. 

Глава II. Русь в IX-первой половине XII вв. 

Происхождение народа Русь. Норманнский фактор в образовании европейских государств. Политическое развитие Европы в эпоху
раннего Средневековья. Предпосылки и особенности образования Древнерусского государства. Формирование княжеской власти. 
Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Первые князья Древне- русского государства. Перенос столицы в 
Киев. 

Внутренняя и внешняя политика первых князей, социально-экономический строй Древнерусского государства. Реформы княгини 
Ольги. Формирование территории Древнерусского государства. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 



Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. Святослав и его роль в формировании системы геополитических 
интересов Руси. 

Европейский христианский мир, Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Внутренняя и 
внешняя политика Ярослава Мудрого. Правление Ярославичей. Княжеские усобицы, любеческий съезд князей. Внутренняя и 
внешняя политика Владимира Мономаха. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Православная церковь и ее роль в жизни общества. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-
экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 
общества. Зависимые категории населения.

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. Отношения Руси с соседними 
народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. 

Особенности культуры Руси, ее специфика и достижения. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и ее 
жанры (слово, житие, поучение, былина и др.). Деревянное и каменное зодчество. Художественное ремесло, фрески, мозаика. 
Комплексный характер художественною оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии 
европейской культуры. 

Быт и образ жизни разных слоев населения Руси. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 
городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной 
жизни с принятием христианства. Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.

Основные понятия: князь, дружина, полюдье, урок, погост, гривна, династический брак, наместник, политика, усобица, боярин, 
вотчина, духовенство, епископ, закуп, люди, митрополит, монастырь, общество, резиденция, рядович, смерд, житие, былина, 
летопись, миниатюра, граффити, мозаика, фреска, патриотизм, самобытность.

Глава III. Русь в середине XII-начале XIII века. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Формирование системы земель - самостоятельных государств на Руси. Причины, 
особенности и последствия политической раздробленности Руси. Консолидирующая роль православной церкви в условиях 



политической децентрализации. Идея единства Руси. Развитие русской культуры. Международные связи русских земель, 
отношения с кочевниками. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Особенности княжеской власти в 
различных землях Руси. Ростово-суздальские князья: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. Рост и 
расцвет городов. 

Новгородская республика: территория, политические особенности, категории населения, занятия новгородцев, культура. 

Южная и Юго-Западная Русь: территории княжеств, особенности правления, занятия населения, культура. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: удел, политическая раздробленность, архитектурный ансамбль, аскетизм, артель, посадник, тысяцкий, 
республика. 

Глава IV. Русские земли в середине XIII-XIV вв. 

Возникновение Монгольской империи. Чингисхан и его завоевательные походы. Влияние Монгольской империи на развитие 
народов Евразии. Первые столкновения русских князей с монголами - Битва на Калке. Завоевательные походы Батыя на Русь и 
Восточную Европу, их последствия. 

Северо-Западная Русь. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Невская битва и Ледовое побоище. 
Внутренняя  и внешняя политика Александра Невского. 

Образование Золотой Орды. Государственный строй, армия и вооружение, экономика, население и культура Золотой Орды. Налоги
и повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на менталитет, культуру и быт населения Руси. 
Религиозная политика в Орде и статус Русской православной церкви. Золотая Орда в системе международных связей. Борьба 
русского народа против ордынского владычества.

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 
Устройство Литовско-Русского государства. Начало образования русской, белорусской и украинской народностей.



 Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 
Московского княжества. Внешняя и внутренняя  политика Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. 

Причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы. Поход Мамая на Русь. Дмитрий Донской. Русская 
православная  церковь в условиях ордынского владычества. Сергий Радонежский. Куликовская битва. Закрепление 
первенствующего положения московских князей. Набег хана Тохтамыша. 

Культура и быт русских  земель.  Книжное дело, летописание, устное народное творчество. Архитектура и живопись. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: курултай, нойон, тумен, стан, ополченец, ярлык, ордынское владычество, выход, баскак, крестоносец, 
крестовый поход, духовно-рыцарский (военный монашеский) орден, царь, диалект, народность, уния, слобода, эпос. 

Глава V. Формирование единого Русского государства. 

Мир к началу XV в. Политическая география русских земель. Процессы централизации.  Генуэзские колонии в Причерноморье. 
Упадок Византии и его последствия. 

Борьба Литовского и Московского княжеств  за объединение русских земель. Изменения в порядке владения землей в Московском 
княжестве. Развитие ремесла и торговли в Московском княжестве. Внутренняя и внешняя политика Василия I. Междоусобная 
война в Московском княжестве во второй четверти ХVв. Василий Темный. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Образование новых государств на юго-восточных 
рубежах Руси.  Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханство, Ногайская Орда и их отношения с Московским 
государством. 

Характер экономического развития Московского государства. Новгород и Псков в ХVв. Внешняя и внутренняя политика Ивана III.
Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация ордынского владычества на Руси. Стояние на Угре. Принятие 
общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Завершение объединения русских земель. Возвышение 
великокняжеской власти. Расширение международных связей Московского государства. 

Флорентийская уния. Падение Византии. Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 
Ереси. 



Повседневная жизнь и быт населения. Основные категории населения и их положение. Ограничение свободы крестьян. Юрьев 
день. Посадские люди. Появление казачества. 

Культурное пространство единого Российского государства. Летописание общерусское и региональное. Литература.  “Хождение за
три моря” Афанасия Никитина. “Хронограф”. Архитектура и живопись. Творчество Андрея Рублева и Феофана Грека. Московский
Кремль. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: централизация, поместье, помещик, служивые люди, ясак, транзитная торговля, скипетр, держава, шапка 
Мономаха, герб, регалии, воевода-наместник, Боярская дума, уезд, кормление, местничество, налог, догмат, автокефалия, ересь, 
чин, привилегии, пожилое, крестьяне владельческие, дворцовые и черносошные, посадские люди, зодчество, поэма. 

7класс

От Средневековья к Новому времени. Понятие о Новом времени, определение его хронологических рамок. Разрушение 
традиционного общества. Эпоха “пробуждения умов”.  Человек Нового времени. Зарождение нового видения мира.  Что связывает 
нас с Новым временем.

Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. 

Технические открытия и выход к Мировому океану. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии. Изобретения в горнорудном  промысле. Книгопечатание. 
Причины Великих географических открытий. Новые виды вооружения. Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. 
Генрих Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Бартоломеу Диаш, Васко да Гамма. Открытие морского пути в Индию. 

Встреча миров. Великие Географические открытия и их последствия.  Морские экспедиции Христофора Колумба. Открытие новой 
части света Америго Веспучи. Фернан анннди и первое кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация “новых 
земель”. Испанцы и португальцы в Новом свете. Владение португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. 
Новые знания о мире, революция цен. Сближение традиционного и индустриального общества. 



Усиление королевской власти в XVI-XШI вв. Абсолютизм в Европе. Теоретический смысл абсолютизма. Разложение 
традиционного общества. Складывание абсолютизма. Королевская власть и органы сословного представительства. Культ короля. 
Армия на службе монарха. Налоговая система. Единая экономическая политика. Судебная и местная власть под контролем короля. 
Складывание централизованных национальных государств. Монархи Генрих VIII Тюдор, Елизавета I Тюдор, Яков I Стюарт, 
Людовик ХIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику.  Новое в торговле. Торговые компании. Монополии. Развитие мировой 
торговли. Биржи и банки. Развитие рыночного хозяйства. Мануфактура – предприятие нового типа. Рождение капитализма.  

Европейское общество в раннее Новое время. Предприниматели-капиталисты Нового времени. Крестьянская Европа. Новое 
дворянство, джентри. Огораживания. Наемные работники. Изменение состава европейского общества. Положение и занятия 
различных слоев общества.

Повседневная жизнь. Война, голод, эпидемии – повседневные враги человека Нового времени. Демографическое положение. 
Изменения в жилье, одежде, питании. Облик городов. 

Великие гуманисты Европы. Период Высокого Возрождения. Обмирщение сознания. Гуманизм. Место человека во Вселенной. 
Эразм Ротердамский. Утописты Томас Мор и Франсуа Рабле. “Опыты” Мишеля Монтеля – собрание рассуждении о морали, 
философии, труде. Идеалы античной культуры. Новый облик Рима. 

Мир художественной культуры Возрождения. Проявление гуманистических традиции Возрождения в творчестве Уильяма 
Шекспира. Мудрость, благородство и человечность героев Мигеля Сервантеса. Эпоха титанов: Леонардо да Винчи, Микеланджело
Буонарроти, Рафаэль Санти. Возрождение в странах Западной и Центральной Европы: Питер Брейгель Старший, Альбрехт Дюрер, 
Рембрандт, Ганс Гольбейн Младший. Жанр портрета. Музыкальное искусство Западной Европы. Вклад эпохи Возрождения в 
сокровищницу мировой художественной культуры. 

Рождение новой Европейской науки. Рождение науки, основанной на опытном знании. Учение Николая Коперника.анннди Бруно –
подвиг во имя науки. Открытия Галилео Галилея. Исаак Ньютон и Фрэнсис Бэкон как создатели новой картины мира. Рене Декарт 
– основоположник философии Нового времени. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства.  Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на жизнь 
европейского общества. Причины религиозной революции. Обмирщение сознания человека Нового времени. Католическая 



церковь и общество. “Спасение верой” Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь, 
Реформация в Германии. Аугсбурr);ский религиозный мир. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация.  Жан Кальвин о предопределении человека. Кальвинизм. 
Кальвинистская  или  пресвитерианская церковь. Борьба католической церкви с ересью. Контрреформация, ее причины. Орден 
иезуитов. Игнатий Лойола. Попытки реформ и Тридентский собор. Влияние Реформаций на характер европейского общества. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях. Генрих VIII из династии Тюдоров. Начало и 
особенности Реформации в Англии. Попытка Контрреформации. Елизаветы Тюдор. Укрепление англиканской церкви. Укрепление
королевской власти. Борьба с Испанией за морское первенство. Разгром Непобедимой армады. Итоги царствования Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Борьба межу католиками и гугенотами, религиозные войны. 
Варфоломеевская ночь. Генрих IV. Преодоление последствий религиозных войн. Нантский эдикт. Деятельность кардинала 
Ришелье, создание политической системы абсолютизма. Франция – сильнейшее государство континентальной Европы.

Глава III. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики Соединенных провинции. Процветание Нидерландов. Развитие 
капиталистического предпринимательства. Нидерланды под властью Испании – обострение противоречии. Иконоборческое 
движение. Время террора, герцог Альба. Лесные и морские гезы. Испано – нидерландская война. Вильгельм Оранский. Разорение 
Антверпена. Утрехтская уния. Рождение республики.аннндия – экономически развитая страна Европы XVII в. Амстердам как 
центр европейской экономической жизни. 

Парламент против короля. Революция в Англии.  Англия накануне революции. Причины революции. Карл I. “Петиция о праве”  
Созыв Долгого парламента, начало революции. Гражданская война между королем и парламентом. Создание армии нового 
образца. Оливер Кромвель. Сражение при Нейзби. Реформы парламента. Казнь короля. Установления республики. 

Путь к парламентской монархии. Движение протеста: левеллеры, диггеры. Джон Лильберн, Джерард Уинтенли. Протекторат 
Кромвеля. Борьба Англии за колонии и морское господство. Реставрация монархии.  “Славная революция”.  Права личности и 
парламентская система в Англии. Билль о правах. Ганноверы на троне. Власть у парламента. Тори и виги. Англия – “владычица 
морей”. Складывание Британской колониальной империи. 



Международные отношения в XVI-XVIII вв.  Политическое устройство Европы. Причины международных конфликтов. Причины 
и основные события Тридцатилетней войны. Вступление в войну Швеции. Вестфальский мир. Европа в ХVIII в. Северная война. 
Война за испанское наследство. Война за австрийское наследство. Семилетняя война. Восточный вопрос. Установление новой 
системы международных отношений.

Глава III. Эпоха Просвещения. Время преобразований.

Великие просветители Европы.  

Главные идеи эпохи Просвещения. Право на жизнь, свободу и собственность. Джон Локк: естественные права человека, принцип 
разделения властей. Шарль Монтескье. Вольтер – поэт, историк, философ, который возвеличил человеческий разум. Жан-Жак 
Руссо против общественного неравенства. Новые экономические теории. Адам Смит. 

Мир художественной культуры Просвещения.  Светская литература. Даниель Дефо как создатель образа человека Нового времени.
Джонатан Свифт: пародия на пороки буржуазного общества. Гуманистические ценности Нового времени: Пьер Огюстен Каронде 
Бомарше, Фридрих Шпенглер, Иоганн Вольфганг Гете. Живописцы знати: Франсуа Буше, Антуан Ватто. “Певцы третьего 
сословия”: Уильям Хогарт, Жан Батист Симеон Шарден. Жак Луи Давид. Развитие музыкального искусства: Иоганн Себастьян 
Бах, Волъфганг Амадей Моцарт, Людвиг анн Бетховен. Архитектурные стили эпохи великих царствований: барокко, классицизм. 

На пути к индустриальной эре.  Аграрная революция в Англии. Причины и условия промышленного переворота. Важнейшие 
технические изобретения в ткачестве. Джеймс Уатт – создатель универсальной паровой машины. Положение рабочих в Англии. 
Изобретения Эдмунда Картрайта, Корба, Модсли. Англия – первая промышленная страна мира. 

Английские колонии в Северной Америке. Первые североамериканские колонии и их жители, колониальное общество и 
хозяйственная жизнь. Управление колониями. Начало формирования северо-американской нации. Идеология американского 
общества. Конфликт с метрополией. “Бостонское чаепитие”. Бенджамин Франклин. 

Война за независимость. Создание Соединенных  Штатов Америки.  Начало войны за свободу и справедливость. Первый 
континентальный конгресс. Отцы-основатели США: Томас Джефферсон, Джордж Ваr);лингтон, Бенджамин Франклин. Декларация 
независимости США, Военные действия в 1776-1777гг. Успешная дипломатия. Окончание войны. Итоги и значение Войны за 
независимость. Конституция CIIIA1787 г. Билль о правах. 



Франция в XVIII веке. Причины и начало Французской революции. Подъем в промышленности. Торговля. Сословия во Франции. 
Положение третьего сословия. Кризис системы абсолютизма. Людовик XVI. Программа реформ Жака Тюрго. От Генеральных  
штатов к Учредительному собранию. Оноре Габриель де Мирабо. Падение Бастилии – начало революции. Отречение от прошлого. 
Жильбер де Лафайет.

Французская революция. От монархии к республике.  Декларация прав человека и гражданина. Поход на Версаль. Вареннский 
кризис. Конституция  Франции 1791 г. Законодательное собрание. Политический клуб якобинцев. Максимильен Робеспьер, Жан 
Поль Марат. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Победа при Вальми. Жорж Дантон.  
Провозглашение республики. Казнь Людовика ХVI. Республика в опасности. Установление якобинской диктатуры. Террор. 

Французская революция. От якобинской диктатуры к  18 брюмера Наполеона Бонапарта.  

Раскол среди якобинцев. Трагедия Робиспьера – якобинец без народа.  Переворот 9 термидора. Падение Якобинской диктаr);yры, 
Конституция 1795 г. И Директория. Войны Директории. Генерал Бонапарт. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г, 
Установление консульства. Значение Великой французской революции.

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Землевладелец в государствах Востока. 
Деревенская община. Государственное регулирование хозяйственной жизни. Сословный строй. Города под контролем государства.
Религии Востока: конфуцианство, буддизм, синтоизм. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Империя Великих Монголов в Индии. Правление императора Акбара. 
Кризис и распад империи Монголов. Борьба европейских государств за Индию. Основание Ост-Индской компании. Маньчжурское
завоевание Китая.   Правление сёгунов в Японии. Сегунат Токугава. 

Заключение

Значение раннего Нового времени. Изменения в духовной и материальной жизни человека. Повторение, обобщение и 
систематизация знаний по курсу. Контрольная работа по курсу. 

8 класс 

История Нового времени. 1800-1900.



1.Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. Основное содержание 
процесса модернизации. Эшелоны капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией.

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи 
машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 
Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического 
капитализма.

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и 
повседневность Изменения в социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция 
населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые 
условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература и искусство. Причины быстрого 
развития естественно-математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области 
математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные 
направления в живописи и музыке.

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. Причины появления главных 
идейнополитических течений XIX в. Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История 
развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, 
неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере.

Основные понятия темы:

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; индустриальная революция; 
демократизация; обмирщение сознания; правовое государство; гражданское общество. Индустриальная революция, свободный 
фабрично-заводской капитализм, монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, экономический кризис, 
синдикат картель, трест, концерн. Социальная структура общества, аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, 
эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, критический 



реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, социализм, 
утопический  социализм, марксизм, социал-реформизм, анархизм.

2.Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. 
Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи.

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, 
освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз.

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская 
реформа 1932., установление законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая 
колониальная держава.

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Экономическое развитие Франции в первой
половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии.

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской революции. Основные мероприятия 
Временного правительства и Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. 
Внутренняя и внешняя политика Наполеона III.

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и 
политическое развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. 
Ход революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии.

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение Германии. Объединение Италии. Два 
пути объединения.

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской войны, причины поражения 
Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 
марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории.

Основные понятия темы



Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная блокада. Венский конгресс,  
Священный союз, система европейского равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  
Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, Вторая 
империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения 
«снизу». Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм.

3.Европа время реформ и колониальных захватов 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая устройство. Политика «нового 
курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне.

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления темпов развития промышленности 
Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной 
империи. Система двух партий и эпоха реформ.

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. Особенности 
политического развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в 
конце XIX – начале XX в.

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в конце XIX – начале XX в. 
Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX вв.

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика Австрийской империи в первой половине 
XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. 
Политическое и экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в..

Основные понятия темы

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз.  Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, 
доминион. Государственные займы, ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. 
Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное движение, двуединая монархия.

4.Две Америки 



США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику.
Характеристика экономического и социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и 
Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие 
США  в конце XIX – начале ХХ в.

Латинская Америка в  XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной борьбы народов Латинской 
Америки против колониального гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине 
XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в.

Основные понятия темы

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный 
режим.

5.Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ
в Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. 
Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в.

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации Китая империей Цыси и 
императора Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней.

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного общества в Индии. Великое восстание 
1857г.

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

Основные понятия темы

Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, 
«свадеши», индийский Национальный Конгресс.

6.Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.



Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной напряженности в конце XIX в. Шаги к 
войне. Борьба мировой общественности против распространения военной угрозы.

Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века.

Содержание тем учебного курса История России XIX век.(41ч.)

8 класс

1.Россия в первой половине XIX в.

Российское государство на рубеже веков. Территория. Население. Социально-экономическое и политическое развитие.

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Император Александр I и его окружение. «Негласный комитет». Начало преобразований. 
Создание министерств. Указ о «вольных хлебопашцах». Меры по развитию системы образования. Аграрная реформа в 
Прибалтике.

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века. Россия в третьей и четвертой 
антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Войны России с Турцией, Ираном, Швецией. Расширение
российского присутствия на Кавказе. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Разрыв русско-французского союза.

Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность реформатора и начало его деятельности. Проект политической 
реформы: замыслы и результаты. Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка М. М. Сперанского: 
причины и последствия.

Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова 
главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Оставление Москвы и Тарутинский маневр. Патриотический подъем 
в русском обществе. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Герои 
войны. Причины победы России в войне.

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 —1825 гг. Начало Заграничных походов, его цели. Смерть 
М. И. Кутузова. Завершение разгрома Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. 
Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка.



Внутренняя политика в 1815—1825 гг. Перемены во внутриполитическом курсе Александра I. Польская конституция. «Уставная 
грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги 
внутренней политики Александра I.

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. Экономический кризис 1812—1815 гг. Отмена 
крепостного права в Прибалтике. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и торговли.

Общественное движение при Александре I. Зарождение организованного общественного движения. Первые тайные общества. 
Южное и Северное общества. Конституционные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и тайные общества.

Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825
г. и причины его неудачи. Восстание Черниговского полка на Украине. Следствие и суд над декабристами. Историческое значение 
и последствия восстания декабристов.

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление государственного аппарата и социальной опоры 
самодержавия. Кодификация законодательства. Попытки решения крестьянского вопроса, реформа управления государственными 
крестьянами П. Д. Киселева. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями, 
основные способы и методы борьбы. 

Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Противоречия хозяйственного развития. Начало промышленного переворота,
его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги и пароходства. Помещичье и крестьянское хозяйства. 
Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Торговля. Города. Итоги социально-экономического развития.

Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. Россия и революционное движение в Европе. Польский вопрос. Русско-иранская 
война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Кавказская война. 
Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. Россия и Центральная Азия.

Общественное движение в годы правления Николая I. Особенности общественного движения 1830—1850-х гг. Консервативное 
движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники и славянофилы о прошлом, 
настоящем и будущем России. Революционное движение. Кружки 1820-1830-х гг. Петрашевцы. Теория «общинного социализма» 
А. И. Герцена.



Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Начальный этап войны. Вступление 
в войну Англии и Франции. Оборона  Севастополя. П. С. Нахимов,  В. А. Корнилов, В. И. Истомин.  Кавказский фронт. Парижский
мир 1856 г. Итоги войны.

Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Открытия русских ученых в биологии, медицине, геологии, 
астрономии, математике, физике, химии. Внедрение научных и технических новшеств в производство.

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. 
Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Освоение Русской Америки. Дальневосточные экспедиции. Русское 
географическое общество.

Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной культуре (классицизм, сентиментализм, романтизм, 
реализм). Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Золотой век русской литературы: писатели и их 
произведения. Театр. Становление национальной музыкальной школы. Живопись: стили, жанры, художники. Архитектура: стили, 
зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру.

Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоев населения. Досуг. Семья и семейные обряды.

  2.Россия во второй половине XIX в.

Начало царствования Александра II. Личность Александра II  и начало его правления. Предпосылки и причины отмены 
крепостного права. Смягчение политического режима. Радикалы, либералы, консерваторы: планы и проекты переустройства 
России.

Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич и Я. И. Ростовцев. 
Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.

Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. 
Военные реформы. Реформы в сфере просвещения. Претворение реформ в жизнь. Борьба консервативной и либеральной 
группировок в правительстве. «Диктатура сердца» М. Т. Лорис-Меликова и его проект реформ.

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 
производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного 
переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества: формирование буржуазии, рост пролетариата.



Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либерализма середины 1850-х — начала 1860-х гг. 
Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы.

Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста революционного движения. Революционные 
народники конца 1850-х – начала 1860-х гг. Н. Г. Чернышевский. Первая «Земля и воля». Теоретики революционного 
народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев.

Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х гг. Народнические организации второй половины 1860-х 
— начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», вторая «Земля и воля». Первые рабочие организации. 
Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Террор. Убийство Александра П.

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. 
Европейская политика России. Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. 
Продажа Аляски.

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Причины войны, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир и 
Берлинский конгресс. Причины победы России в войне. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига.

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К. П. Победоносцев. Попытки 
решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Меры по борьбе с «крамолой». Политика в области 
просвещения и печати. Укрепление положения дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная 
политика Александра III.

Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая характеристика экономической политики Александра III. 
Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. 
«Золотое десятилетие» русской промышленности. Состояние сельского хозяйства.

Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного общества. Крестьянская община. Усиление процесса
расслоения крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Размывание дворянского сословия. 
Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Особенности 
российского пролетариата. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Казачество.



Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. 
Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России, зарождение российской социал-демократии.

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 
российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.

Просвещение и наука. Развитие образования: достижения и проблемы.  Успехи естественных, физико-математических и 
прикладных наук. Важнейшие достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и технику. Развитие географических 
знаний и гуманитарных наук. С. М. Соловьев и В. О. Ключевский.

Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. Живопись: академизм и реализм. Общественно-
политическое значение деятельности передвижников. Скульптура.

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные архитектурные стили. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их 
значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального 
образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Художественные 
промыслы, их хозяйственное и культурное значение. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и 
городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов» и окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.

                                              Обществознание

Глава I. Человек в социальном измерении. 

Характерные черты, присущие личности. Двойственность человека. Черты, присущие сильной личности. Индивидуальность.

Познание мира и самого себя как потребность человека. Самосознание и его роль в жизни человека. Самооценка правильная и 
ложная. Труд как основа развития творческих способностей.



Человек и его деятельность. Виды деятельности. Формы деятельности. Сознательный, продуктивный, общественный характер 
деятельности. Умение правильно организовать свою деятельность. Правила организации занятий, всех видов деятельности. 
Рассмотрение всех возможных путей организации деятельности. Определение цели и выбор средств для ее достижения.

Умение размышлять. Этапы становления проблемы. Концентрация внимания на необходимом предмете. Потребности человека. 
Виды потребностей и их значение в жизни человека. Роль ценностных ориентиров в жизни человека.

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Взаимопонимание и взаимопомощь как залог успеха в любой 
деятельности. Труд как основа жизненного успеха. Профориентация. Выбор жизненного пути.

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.

Основные понятия: личность, сильная личность, индивидуальность, сознание, самопознание, самооценка, деятельность, привычки, 
цель, результат, мотив, духовный мир, эмоции, суждение, потребности.

Глава II. Человек среди людей. 

Межличностные отношения. Особенности межличностных отношений, виды: знакомство, приятельство, товарищество. Симпатии 
и антипатии.

Умение взаимодействовать с окружающими. Взаимопонимание, взаимодействие, искренность и доброжелательность. Успех 
взаимодействия.

Человек в группе. Виды групп. Причины возникновения групп и законы их существования. Санкции, действующие в группах. 
Поощрения и наказания. Ответственность за собственное поведение. Учимся совместно всей группой делать полезные дела. 
Признаки, по которым различаются группы. Лидер группы. Объединение людей в группы.

Общение. Цели и способы общения. Роль общения при формировании личности человека. Особенности общения со сверстниками, 
старшими и младшими.

Учимся общаться. Общение в разнообразных ситуациях. Чувства других людей. Искусство общения.

Конфликты в межличностных отношениях. Причины, сущность и последствия конфликтов. Этапы протекания конфликта. 
Стратегия решения конфликтных ситуаций. Сотрудничество. Компромисс.



Учимся вести себя в ситуации конфликта. Способы решения  конфликтных ситуаций.

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.

Основные понятия: межличностные отношения, стереотипы, симпатия, антипатия, дружба, группа, групповые нормы, лидер, 
ритуал, санкции, общение, речевое и неречевое общение, мимика, эмоции, конфликт, компромисс, сотрудничество, избегание, 
приспособление.

Глава III. Нравственные основы жизни.

Что такое добро. Кого называют добрым. Человек славен добрыми делами. Доброе дело и добрый поступок. Золотое правило 
морали.

Учимся делать добро. Забота о близких. Польза добрых дел. Моральный дух.

Сущность страха и причины его возникновения, проявления и последствия. Смелость и умение владеть собой. Мужество и 
смелость как признаки личностной зрелости. Способы преодоления страха.

Учимся побеждать страх – советы психолога.

Гуманизм и гуманное отношение к людям. Ответственность человека за свои действия. Внимание к пожилым людям как 
проявление гуманизма. Факторы, способствующие повышению человечности и гуманизма.

Основные понятия: добро, добродетель, мораль, страх, смелость, гуманизм, принцип, человечность.

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.

Заключение. Проект “Идеальный человек”. Проект “Человек и общество – формирование толерантности”. Обобщение и 
систематизация знаний по курсу “Обществознание. 6 класс”.

7 класс

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе.  Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, 
обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 



Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их 
защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 

Правоотношения в обществе. Признаки и виды правонарушений. Виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения
законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению 
воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина - необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. 
Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение, законов. Законопослушное и противозаконное поведение. Преступления и проступки. 
Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Судебный процесс. Полиция. Адвокатура.
Прокуратура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. Основные понятия: социальная норма, привычка, обычай, обряд, этикет, 
манеры, санкции, права, принципы, гражданский долг, обязанности, дисциплина, общественный порядок, самовоспитание, 
противозаконное поведение, противоправные действия, проступок, преступление, подстрекатель, соучастник, правопорядок, 
правосудие, презумпция невиновности. 

Глава II. Человек в экономических отношениях.  

Экономика и ее основные участки. Натуральное и товарное хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Экономические блага. 
Основные участники экономики - производители и потребители. Рациональный выбор. Основные сферы экономики - 
производство, потребление, обмен. Материальные, финансовые и трудовые ресурсы. Производство и труд. Сложный 
(квалифицированный) и простой (малоквалифицированный) труд. Заработная плата - повременная и сдельная. Производительность
труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство - серийное, единичное, поточное. Затраты производства - общие, постоянные, переменные. Себестоимость 
продукции. Рациональное использование ресурсов. Энергосбережение. Разделение труда. Издержки, выручка, прибыль. Налоги. 



Бизнес - собственники и наемные работники. Качества успешного предпринимателя. Малое предпринимательство и фермерское 
хозяйство. Виды бизнеса - производственный, торговый, финансовый, страховой, посреднический. Собственность. Основные 
организационно-правовые формы бизнеса. 

Стоимость - потребительная и меновая. Цена товара. Бартер. Рынок, рыночное хозяйство. Торговля, торговые организации. Формы
торговли. Товары и услуги. Реклама – добросовестная и недобросовестная. 

Возникновение денег, товары-посредники. Основные функции денег - средства платежа, обращения и накопления. Мировые 
деньги, конвертируемость. Формы денег - монеты, банкноты, ассигнации. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные 
курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Доход семьи - фиксированный и переменный. Формы сбережения граждан. Страховые 
услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. Расходы семьи - обязательные и произвольные.  
Рациональное ведение домашнего хозяйства. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. Основные понятия: экономика, продукт, технология, деньги, 
материальные блага, производительность труда, разделение труда, товар, услуга, производитель, потребитель, ресурсы, 
рациональный выбор, экономическая система, рыночная экономика, рынок, фактор производства, квалификация, зарплата, 
затраты, прибыль, капитал, бизнес (предпринимательство), собственность, конкуренция, спрос, предложение, цена, имущество, 
собственность, семейный бюджет, экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, реклама. 

Глава II. Человек и природа. 

Воздействие человека на природу. Вторая природа. Экология. Производящее хозяйство. Исчерпываемые и неисчерпаемые 
ресурсы. Загрязнение атмосферы – естественное (природное) и техногенное. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Ответственное отношение к природе. Последствия безответственного отношения к природе. Браконьерство. Экологическая 
мораль. 

Охрана природы. Правила природопользования. Биосферные заповедники и национальные парки. Государственный контроль за 
выполнением природоохранных законов. Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды. Участие граждан в 
защите природы. 



Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы, экологическая мораль, загрязнение, вторая 
природа. Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

    8 класс

Тема 1. Личность и общество 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 
отношения.

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы.
Глобальные проблемы современности.

Тема 2. Сфера духовной культуры

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в 
современной России.

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики.
Критерии морального поведения.

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность.

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека.

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ собственных 
помыслов и поступков.

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской 
Федерации. Непрерывность образования. Самообразование.



Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных 
исследований в современном мире.

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода 
совести.

Тема 3. Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные 
группы. Социальный конфликт, пути его разрешения.

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном обществе.
Социальные роли подростка. Отношения между поколениями.

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 
Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе.

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового 
образа жизни.

Тема 4. Экономика 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 
стоимость (цена выбора).

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели экономических систем.

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие.

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация.

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское 
хозяйство.



Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые 
гражданами.

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения.

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав 
потребителя.

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. 
Потребительский кредит.

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 
занятости.

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика.

                                                     География

5 класс

Что изучает география 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле.

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология.

География - наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география - два основных раздела географии. Методы 
географических

исследований. Географическое

описание. Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод.

Как люди открывали Землю 



Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы древности. Географические 
открытия

Средневековья. Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие 
Австралии. Открытие

Антарктиды. Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три 
моря». Освоение

Сибири.

Практические работы № 1, 2.

Земля во Вселенной 

Как древние люди представляли себе Вселенную.Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. 
Представления

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птоломею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система 
мира по Николаю

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о 
строении

Вселенной.

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. 
Сатурн. Уран и

Нептун. Плутон.

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. Уникальная планета - Земля. Земля
- планета

жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы.



Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С.П. Королева в развитие космонавтики. 
Первый

космонавт Земли - Ю. А. Гагарин.

Виды изображений поверхности Земли 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по 
звездам.

Ориентирование по местным

признакам.

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. План местности. Географическая карта.

Практические работы № 3, 4.

Природа Земли 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона,

И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. Внутреннее 
строение Земли.

Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В 
царстве

беспокойной земли и огнедышащих гор.

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова.

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная 
атмосфера.



Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.

Почва - особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. Человек и природа. Воздействие
человека на

природу. Как сберечь природу?

6 класс

Введение  (1 ч)

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география.

Земля— планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. Предметные результаты 
обучения

Виды изображений поверхности Земли 

ПЛАН МЕСТНОСТИ 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба.

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. Азимут. Определение 
направлений по плану.

Изображение на плане неровностей земной поверхности.

Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка.

Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе.



2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление плана местности методом маршрутной съемки.

 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара.

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды географических карт. Значение 
географических карт. Современные географические карты.

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах.

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты.

Географическая долгота. Географические координаты.

Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические координаты.

Изображение на физических картах высот и глубин.

Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин.

Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим координатам. 

Строение Земли. Земные оболочки 

ЛИТОСФЕРА 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры человеком. Из чего состоит 
земная кора? Магматические горные порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы.

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные 
движения земной коры. Виды залегания горных пород.

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте.

Изменение гор во времени. Человек в горах.



Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек на равнинах.

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений

о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна
Мирового океана.

Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа.

ГИДРОСФЕРА 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства 
океанической воды. Соленость. Температура.

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения.

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана подземных вод.

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. 
Использование и охрана рек.

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота. 

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод.

АТМОСФЕРА 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. 
Изучение атмосферы.



Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние 
суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход 
температуры воздуха. Причина изменения

температуры воздуха в течение года.

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного 
давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра.

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный 
водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных 
осадков. Причины, влияющие на количество осадков.

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? Характеристика климата. 
Влияние климата на природу и жизнь человека.

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от 
близости морей и океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 
климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа.

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 8. Построение розы ветров. 9. 
Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным.

 БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная 
поясность.      Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава 
организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу.

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. 
Географическая оболочка и биосфера.

Практикумы. 10. Составление характеристики природного



комплекса (ПК).

 НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения Земли. Основные типы населенных 
пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления.

7 класс

Литосфера и рельеф Земли

Атмосфера и климаты Земли

Гидросфера Земли

Географическая оболочка

ОКЕАНЫ И МАТЕРИКИ

Южные материки

Африка

Австралия

Южная Америка

Антарктида

Северная Америка

Евразия

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА – НАШ ДОМ



8 класс

Особенности географического положения России

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. Географическое положение 
страны, его виды. Особенности географического положения России, его сравнение с географическим положением других 
государств. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства.

Границы России.Государственные границы России, их виды, значение. 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: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение 
поясного времени для разных городов России.

История освоения и изучения территории России.Формирование и освоение государственной территории России. Выявление 
изменений границ страны на разных исторических этапах.

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство страны. Субъекты Российской 
Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа.

Природа России

Природныеусловияи ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический 
потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 
Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов 
России.

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной коры на территории России. 
Особенности геологического строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 
распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 
основных групп полезных ископаемых.

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области 
современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 



Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности 
человека. 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. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 
температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы 
климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза 
погоды.

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

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Определение 
особенностей климата своего региона.

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные 
речные системы России. Выявление зависимости 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. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 
климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования.

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей 
размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны.

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных 
ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего 
региона и своей местности.

Почва и почвенные ресурсы. Почва – особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные типы почв, их свойства, 
различия в плодородии. Размещение основных типов почв на территории России.



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. Знакомство с образцами почв своей 
местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования.

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, 
его определяющие. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 
компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 
животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности.

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 
Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической 
карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах.

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые 
природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия.

Население России

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими государствами. Особенности 
воспроизводства российского населения на рубеже XX—XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и её 
отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий.

Половой и возрастной состав населения страны.Своеобразие полового и возрастного состава населения России и определяющие 
его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России.

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 
формирования и развития России. Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 
Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. 
Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 
населения. География религий.

Особенности размещения 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. 
Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим 
данным. Выявление закономерностей в размещении населения России.

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины миграций и основные направления 
миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей 
миграционного прироста для отдельных территорий России.

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически активное население России. 
Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости 
и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения.

Математика. Алгебра. Геометрия

Натуральные числа. 

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических 
действий.Степень с натуральным показателем.

Числовые выражения, значение числового выражения. 

Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами.

Делители и кратные.

 Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с 
остатком.

Дроби. 



Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными 
дробями. Нахождение части от целого и целого по его части.

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной 
дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.

Проценты.нахождение процентов от величины и величины по её процентам. Отношение; выражение отношения в процентах. 
Пропорция; основное свойство пропорции.Решение текстовых задач арифметическими способами.

Рациональные числа. 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное 
число как отношение m/n, где т — целое число, а n— натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 
рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем.

Координатная прямая. 

Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки.

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и 
оценка результатов вычислений.

Целые выражения. 

Тождественно равные выражения. Тождество.

Степень с натуральным показателем и её свойства. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение одночленов и многочленов. Формулы 
сокращённого умножения: квадрат, куб суммы и квадрат, куб разности. Формула разности квадратов, разности и суммы п-ых 
степеней.. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 
переменной. Сложение, умножение, вычитание многочленов.

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Линейное уравнение. 



Функции. 

Множество и его элементы. Связи между величинами. Понятие функции. Способы задания функции. График функции. Линейная 
функция, ее график и свойства.

Система уравнений с двумя переменными. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем 
нелинейных уравнений с двумя переменными.Графический метод решения системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными.Решение текстовых задач с помощью систем.

Элементы комбинаторики и описательной статистики. Основные правила комбинаторики. Начальные сведения о статистике.

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения переменных. Тождество. Тождественные 
преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. 
Многочлен стандартного вида. Однородный многочлен. Симметрический многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и
умножение многочленов. Деление многочленов. Корни многочлена. Теорема Безу. Формулы сокращённого умножения: квадрат 
суммы и квадрат разности двух выражений, квадрат суммы нескольких выражений, куб суммы и куб разности двух выражений, 
произведение разности и суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки.
Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Сумма и разность п-х 
степеней двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение 
квадратного трёхчлена на линейные множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. 
Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 
преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные преобразования выражений, содержащих 
арифметические квадратные корни. 



Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Область определения уравнения. Равносильные уравнения. Уравнение-
следствие. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. 
Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение уравнений методом замены 
переменной. Уравнения, содержащие знак модуля. Уравнения с параметрами. Целое рациональное уравнение. Решение текстовых 
задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его 
график. Системы уравнений с двумя переменными. Графические методы решения систем уравнений с двумя переменными. 
Равносильные системы и их свойства. Решение систем уравнений методом подстановки и методами сложения и умножения. 
Решение систем уравнений методом замены переменных. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной 
ситуации. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Основные 
методы доказательства неравенств. Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Неравенство-следствие. 
Числовые промежутки. Линейные неравенства с одной переменной. Системы и совокупности неравенств с одной переменной. 
Неравенства, содержащие знак модуля. 

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

Множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. Подмножество. Операции над 
множествами. Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Конечные множества. Формула 
включения-исключения. Взаимно однозначное соответствие. Бесконечные множества. Счётные множества. 



Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида где т € Z, п€ N». Юношеские рассказы Чехова. , и как бесконечная 
периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление 
действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Модуль числа. 
Связь между множествами N». Юношеские рассказы Чехова. ,Z,Q,R. 

Основы теории делимости 

Делимость нацело и её свойства. Деление с остатком. Сравнения по модулю и их свойства. Наибольший общий делитель и 
наименьшее общее кратное двух натуральных чисел. Взаимно простые числа. Алгоритм Евклида. Признаки делимости. Простые и 
составные числа. Основная теорема арифметики. Малая теорема Ферма.



Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух прямых, двух 
окружностей, прямой и окружности. Изображение геометрических фигур и их конфигураций.

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины.

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Биссектриса угла.

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение площади фигур на 
клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур.

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 
пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и 
конуса. Изготовление моделей пространственных фигур.

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.

Оригами, геометрия клетчатой бумаги. Некоторые свойства окружности.

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур.

Геометрия (7 кл)

Простейшие геометрические фигуры.

Прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. 
Измерение углов, градусная мера угла.Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые.

Треугольник.

 Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его
свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки.



Признаки параллельности прямых. 

Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.

Сумма углов треугольника. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 
равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трём элементам.

8 класс

Четырехугольники 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб,

квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии.

Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.

Подобные треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и

тангенс острого угла прямоугольного треугольника.

Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности.

                                               Информатика



Компьютер. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и организация рабочего места.Основные 
устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, изображения) в компьютер.Компьютерные объекты. 
Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов.Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель 
задач. Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск 
программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах.Ввод 
информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре.

Объекты и системы. Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности 
объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как система. 
Файловая система. Операционная система.

Информация вокруг нас. Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу получения.Хранение 
информации. Память человека и память человечества. Носители информации.Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры 
передачи информации. Электронная почта.Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. Формы 
представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы 
представления информации.Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы представления информации. 
Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные 
ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на 
переправы.Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления.

Подготовка текстов на компьютере. Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редактирования (вставка, 
удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов.Проверка правописания, 
расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой 
строки, междустрочный интервал и др.). Создание и форматирование списков.Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 
данными.

Компьютерная графика. Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. Инструменты 
создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 
копирование. Преобразование фрагментов.Устройства ввода графической информации.

Информационные модели. Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. Простейшие 
математические модели. Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение 
логических задач.Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация 
многорядных данных.Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.



Создание мультимедийных объектов. Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. 
Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.

Алгоритмика. Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как 
примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 
последовательностей.Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры 
линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики 
и т.д.).Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Чертёжник, Водолей и др.

Информация и информационные процессы. Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от 
личности получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п. 
Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления информации: естественные и формальные 
языки. Алфавит, мощность алфавита.Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  
Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к 
измерению количества информации. Единицы измерения количества информации.Основные виды информационных процессов: хранение, 
передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. Хранение 
информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики 
современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 
информации. Сетевое хранение информации.Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Обработка 
информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание 
информации. Поиск информации.

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), 
их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). Состав и функции программного обеспечения: системное 
программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная 
профилактика.Правовые нормы использования программного обеспечения. Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая 
система.Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 
информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 
Архивирование и разархивирование. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.



Обработка графической информации. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  Компьютерная 
графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов.

Обработка текстовой информации. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания 
текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. 
Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, 
оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 
документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых 
форматах.Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые 
таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 
стандарте Юникод.

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные 
презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного представления
мультимедийных данных.

Математические основы информатики. Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика.Логика высказываний (элементы алгебры логики). 
Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности

Основы алгоритмизации. Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. Понятие алгоритма как 
формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 
алгоритмов.Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. 
Непосредственное и программное управление исполнителем. Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 
условий: ветвление и повторение. Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 
Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 
начальных  данных с использованием промежуточных результатов.

Начала программирования. Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура программы; правила 
представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл).Решение задач по разработке и 
выполнению программ в среде программирования Паскаль.



     Физика

Физика и физические методы изучения природы

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических величин. Международная система единиц. 
Научный метод познания. Наука и техника.

Механические явления. Кинематика

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное 
прямолинейное движение. Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения.

Динамика

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса — скалярная величина. Масса  - мера инертности и мера тяжести тела. Плотность вещества.
Методы измерения массы и плотности тела. 

Взаимодействие тел. Результат взаимодействия – изменение скорости тела или деформация тела. Сила — векторная величина. Движение и силы. 
Правило сложения сил.

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Центр тяжести.

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Гидравлические машины. Условие плавания тел.

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия твёрдого тела. 

Кинетическая энергия. Работа как мера изменения энергии. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. 
Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). Методы измерения энергии, работы и мощности.

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в технике.

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Броуновское 
движение. Диффузия. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел.

Тепловые явления



Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Испарение и конденсация. 
Кипение. Влажность воздуха. Зависимость температуры кипения от давления. Насыщенный пар. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 
плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания.Закон сохранения энергии в тепловых процессах.

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики.

                                                          Биология 

Живые организмы

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей 
разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов.

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики 
заболеваний, вызываемых бактериями.

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при 
отравлении грибами. Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний.

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, 
удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. 
Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 
растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов 
растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции.

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. 
Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 



Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе 
эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных.

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека.

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различий человека и животных. 
Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека.

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для 
формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы.

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. 
Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 
сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях.

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. 
Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 
Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения.

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика.

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и
жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания.

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при 
травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма.

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение.

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 
ВИЧ-инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. Медикогенетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное 
развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения.

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное
и кожное чувства. Обоняние. Вкус.



Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. 
Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. 
Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и 
воспитания в развитии поведения и психики человека.

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 
закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 
переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.

Химия

Тема 1.  Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома.

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная 
масса». Изменение числа протонов в ядре атома – образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома – 
образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического 
элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 периодической системы Д.И. Менделеева. Понятие о 
завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне).

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера 
группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента – образование положительных и отрицательных 
ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 
группах.

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи.



Взаимодействие атомов химических элементов – неметаллов между собой – образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 
неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы.

Взаимодействие атомов химических элементов – неметаллов между собой – образование бинарных соединений неметаллов. 
Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи.

Взаимодействие атомов химических элементов – металлов между собой – образование металлических кристаллов. Понятие о металлической 
связи.

Демонстрации:  Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.

Контрольная работа №1 по темам: «Введение», «Атомы химических элементов».

Тема 2. Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Важнейшие простые вещества – металлы: 
железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов.

Важнейшие простые вещества – неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов 
химических элементов к образованию нескольких простых веществ – аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. 
Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы.

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразный веществ. Кратные единицы количества 
вещества – маллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 
веществ.

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», молярный объем газов», «постоянная Авогадро».

Расчетные задачи: 

 Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам.

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», молярный объем газов», «постоянная Авогадро».

Демонстрации:



Получение озона.

Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора.

Некоторые металлы и неметаллы количеством 1 моль.

Модель молярного объема газообразных веществ.

Контрольная работа №2 по теме: «Простые вещества».

Тема 3. Соединения химических элементов 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, 
общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и т.д. Составление их формул. Представители оксидов: вода, 
углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: 
гидроксиды натрия, калий и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в 
кислотной  среде.

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей.

Аморфные и кристаллические вещества.

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная, металлическая. Зависимость свойств 
веществ от типов кристаллических решеток. 

 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения.

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная
доля компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».



Расчетные задачи:

 Расчет массовой  и объемной долей компонентов смеси веществ.

Вычисление массовой доли вещества  в растворе по известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 

Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой 
долей растворенного вещества.

Демонстрации:

Образцы оксидов, кислот, оснований, солей.

Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV).

Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды.

Лабораторные опыты:

 Знакомство с образцами веществ разных классов.

Разделение смесей.

Контрольная работа №3 по теме: «Соединения химических элементов».

Тема 4.  Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 
постоянном его составе, - физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 
центрифугирование.

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие  об 
экзо – и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света.

Закон сохранения массы вещества. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.



Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема продукта реакции по количеству 
вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с 
заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции.

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций 
между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами.

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.

Типы химических реакций ( по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения
– электролиз воды. Реакция соединения – взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакция замещения – 
взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида 
кальция).

                                        Изобразительное искусство

Виды художественной деятельности

Восприятие произведений искусства.Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 
художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 
идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство
и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 
художественной культуры (на пример культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 
выбору). Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж – и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 
шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни, человека, в 
организации его материального окружения.



Рисунок.Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 
материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.

Живопись.Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 
основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 
задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура.Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 
материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём – основа языка 
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.

Художественное конструирование и дизайн.Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 
бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 
раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 
навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. Использование базисных средств графического и растрового 
редакторов на компьютере для конструирования и дизайна.

Декоративно-прикладное искусство.Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 
народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 
человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 
песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 
форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 
произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?

Композиция.Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 
композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. Роль контраста в 
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 
(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.



Цвет.Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 
выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 
характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия.Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 
Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.

Форма.Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 
формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объём.Объём в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных композиций.

Ритм.Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 
композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном
искусстве.

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?

Земля – наш общий дом.Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 
изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, 
ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 
чувств, отношения к природе в произведениях авторов – представителях разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. 
Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 
средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.

Родина моя – Россия.Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 
декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 
танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 
духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.



Человек и человеческие взаимоотношения.Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 
семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 
качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту.Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для создания 
проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 
одежды, книг и игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности.

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 
(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.

Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере, рисования на графическом планшете, работы со сканированными 
изображениями.

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 
художественном конструировании.

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации
(в том числе в графическом редакторе на компьютере), компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной
пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 
произведению.



                                                  Музыка

Содержание курса «Музыка»

В качестве содержательных линий предмета «Музыка» выступают центральные проблемы каждого года обучения, которые, будучи 
фундаментальными функциями искусства и базовыми направлениями системы человеческой деятельности, организуют рассмотрение самой этой 
системы в определённом сущностном художественно-теоретическом аспекте и на философско-теоретическом уровне.

На перекрёстке искусств — художественное познание мира

 Научное и художественное познание мира. Общее и специфическое в научном и художественном познании мира. Художественное познание мира
как основание всей системы человеческой деятельности. Музыкальный театр как интегративная художественная целостность.

 Искусство слышать, искусство видеть. Универсальная способность человека познавать окружающий мир во всём богатстве его звучания, 
многоцветия и выражать своё отношение через художественный образ.

 Предназначение искусства — воспитывать духовность, развивать эмоционально-чувственную сферу. Музыка, литература, изобразительное 
искусство — ветви единой мировой художественной культуры. Интонационная общность видов искусства, их стремление к взаимодействию и 
взаимопроникновению.

Истоки творчества. Состояние творчества — потребность человека-творца выразить ценностное отношение к объективному миру. Интонация — 
единая мера выражения этого ценностного отношения. Соотношение общего и индивидуального в искусстве — символ и знак.

Образный язык искусства. Слово, линия, колорит, строй, композиция, форма и прочее — способы художественного выражения ценностного 
отношения к миру. Образность как универсальный способ познания мира. Разнообразие художественных стилей (течений, направлений, школ), 
жанров и форм.

Роль музыки в человеческом обществе. Музыка как знаковая система особого рода, её процессуальная, интонационно-образная природа. 
Строительство музыки через тождество и контраст (сходство и различие).



Народное искусство. Интонационное разнообразие фольклорных традиций; традиции и специфика музыкального языка народов и различных 
регионов России.

Путь к слушателю, читателю, зрителю. Направленность выразительных средств разных видов искусства на восприятие читателя, зрителя, 
слушателя. Механизм воспроизведения в музыке развития человеческого чувства как диалектического процесса.

Музыкальная культура как часть духовной культуры человека

Музыка в жизни, жизнь в музыке. Музыка — знаковая система особого рода. Содержание музыкального искусства — система общечеловеческих 
ценностей. Преобразующее воздействие музыки на человека, на жизнь в целом.

Музыкальное восприятие как умение слышать музыку и размышлять о ней. Зависимость личностного восприятия музыки от степени 
проникновения в деятельность композитора, исполнителя, слушателя. Накопление опыта содержательного восприятия музыки — что и как 
слушать и слышать в музыке. «Лента памяти» — способ активизации накопленного подростками опыта общения с музыкальным искусством 
путём включения шедевров мировой музыкальной культуры в жизнедеятельность растущего человека.

Законы художественного творчества. Принципы раскрытия природы искусства и природы художественного познания мира. Предназначение 
символического языка искусства запечатлевать характерные черты атмосферы исторической эпохи. Сущность взаимодействия музыкальной и 
духовной культуры человека, исследование механизма воздействия искусства на человека. Конкретизация интеллектуально-творческой 
деятельности композиторов как фактор приобщения к мировой художественной культуре.

Духовный мир человека. Что включает в себя это понятие: конкретные знания о добре и зле, возвышенном и низменном (обыденном), прекрасном
и безобразном в жизни и искусстве или не столько знания, сколько переживания (отдельного человека или всего человечества) по поводу явлений,
событий и фактов, происходящих в жизни? Ответ на этот вопрос является кульминационным моментом музыкальных занятий по данной 
программе.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия

Законы жизни — законы музыки. Деятельность композитора: обнаружение противоречий и взаимосвязей, тождества и контраста, сходства и 
различия в жизни и их отражение в музыке. Отношение музыкального образа и музыкальной драматургии как диалектика целого и частного, 
общего и отдельного. Способы исследования содержания музыкальных произведений (ассоциативно-интуитивный и научный) — общее и 
различное.



Драматургия как теоретическая система, как исторически сложившийся общий способ выражения результатов научного и художественного 
познания мира, как продукт диалектической природы человеческого мышления, которая в искусстве проявляется с особой силой. Диалектика — 
основной закон развития и объективной реальности, и духовного мира человека, и главное в ней то, что борьба взаимоисключающих 
противоположностей так же абсолютна, как развитие и движение.

Классическая «схема» драматургии: экспозиция, завязка, развитие конфликта, кульминация, развязка. Тождество стратегии мышления учёного и 
композитора и его преломление в художественной драматургии (гипотеза и художественная идея — сходство и различие). Сонатное allegr);o — 
«формула» выражения законов диалектики в художественном познании.

Закон единства содержания и формы. «Музыкальная форма как процесс» (Б.В. Асафьев) - строительство музыки как живое интонационное 
воспроизведение духовной жизни человека. Драматургические возможности музыкального языка и циклических музыкальных жанров и форм 
(вариации, рондо, сюита и т. д.).

Оперная драматургия как синтетическое действие. Литературный сюжет и музыкальная драма: символико-смысловое сопоставление полярных 
образов (уровень контрастности, переход противоположностей друг в друга), драматургическая роль системы лейтмотивов.

Композитор и время. Живые события истории человечества в их звуковом осмыслении. Обзор развития музыкального искусства в закономерно 
сложившейся логике чередования в мировой художественной культуре эпох, стилей, направлений, школ и проч. Духовная (церковная) музыка — 
огромный пласт мировой музыкальной культуры с характерным специфическим интонационно-образным содержанием и строгим отбором 
художественных средств.

Музыкальный язык XX столетия (творчество А.Н. Скрябина, И.Ф. Стравинского, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А. Шёнберга и др.) как 
отражение социальных и духовных изменений в России и в мире.

Джаз — его эпохальное значение. Истоки происхождения джаза и закономерность его превращения в ведущий жанр современной массовой 
музыкальной культуры. Импровизационность джаза, конкретность эмоционально-интонационного общения, диалектика художественного 
времени и интонирования — подлинная природа музыкального искусства. Катарсис в джазе. Влияние джаза на композиторское и 
исполнительское искусство.

Ведущие жанры современной массовой музыкальной культуры, их положительное и отрицательное влияние на развитие духовного мира 
личности. Мюзикл и рок-опера, эстрадная музыка, разновидности рока, поп-музыка, рэп и др. Электронно-компьютерные технологии, 
обусловившие тембрально-интонационное обогащение музыкального исполнительства.

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, 
дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: 



народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 
духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.

Технология

Вводное занятие  

5 класс 

    Технология в жизни человека и общества. Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие человеческие потребности: пища, безопасность и 
сохранение здоровья, образование, общение, проявление и реализация интересов. Источники удовлетворения потребностей. Виды человеческой 
деятельности, направленные на удовлетворение потребностей. Технология как вид деятельности. Связь технологии с ремеслом и декоративно-
прикладным творчеством. Влияние технологии на окружающий природный и искусственный мир. Правила безопасности труда. Санитарно-
гигиенические требования при работе в кабинете технологии.

6 класс 

   Знакомство с планом работы, программой, инструментами, принадлежностями, материалами.

Правила безопасности труда. Санитарно-гигиенические требования при работе в кабинете технологии.

7 класс 

   Знакомство с планом работы, программой, инструментами, принадлежностями, материалами, Правила безопасности труда.

Санитарно-гигиенические требования при работе в кабинете технологии.

Правила безопасности труда. Санитарно-гигиенические требования при работе в кабинете технологии.

Основы проектирования 

5 класс 

    Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. 

Выполнять проект. 



Определение потребностей в изделиях, которые может изготовить пятиклассник. Анализ потребностей человека и их технологическое решение. 
Краткая формулировка задачи. Оценка интеллектуальных, материальных, и финансовых возможностей для выполнения проекта. Набор 
первоначальных идей. Изображение их  в виде эскизов. 

Определять потребности людей. Проводить опрос.

Формулировать задачу проекта. Разработка критериев для оценки соответствия изделия потребностям пользователя.

Осуществлять дизайн-анализ изделий; разрабатывать перечень критериев для выбранного изделия;

Проработка одной или нескольких идей и выбор лучшей.

Обосновывать выбор изделия для проекта.

Планирование изготовления изделия. Разработка простейшей технологической карты. Изготовление изделия. Испытание изделия в реальных 
условиях. Оценка процесса и результатов проектирования, качества изготовленного изделия. Оценка изделия пользователем и самооценка 
учеником.

Представлять результаты проектной деятельности, проводить самооценку результатов планирования и выполнения проекта, оценивать качество 
изделия.

6 класс 

    Обоснование вида и функциональных особенностей будущего изделия в соответствии с потребностями пользователя. Выявление трудностей, с 
которыми может  встретиться ученик при выполнении проектов. Определение знаний, умений, материалов, оборудования, необходимых для 
выполнения проектов в 6 классе. Документальное оформление, макетирование и моделирование, дизайнерское оформление, экономическая и 
экологическая оценка проекта. Работа с тетрадью творческих  работ.

Исследования, проводимые при разработке проекта. Цель исследования -получить информацию о том, что необходимо для выполнения проекта. 

Виды исследований (выявление потребностей; дизайн – анализ существующих изделий, удовлетворяющих эти потребности; определение рынка, 
для которого изделие предназначено; анализ необходимых материалов, оборудования, инструментов, приспособлений; анализ затрат на 
изготовление изделия и определение экономической и экологической целесообразности изготовления данного продукта труда и др.)

Временные затраты на проведение исследований. Формы фиксации хода и результатов над проектом.

7 класс 



   Обоснование вида и функциональных особенностей будущего изделия в соответствии с потребностями пользователя. Выявление трудностей, с 
которыми может  встретиться ученик при выполнении проектов. Определение знаний, умений, материалов, оборудования, необходимых для 
выполнения проектов в 7 классе. Документальное оформление, макетирование и моделирование, дизайнерское оформление, экономическая и 
экологическая оценка проекта. Работа с тетрадью творческих  работ.

Исследования, проводимые при разработке проекта. Цель исследования -получить информацию о том, что необходимо для выполнения проекта. 

Виды исследований (выявление потребностей; дизайн – анализ существующих изделий, удовлетворяющих эти потребности; определение рынка, 
для которого изделие предназначено; анализ необходимых материалов, оборудования, инструментов, приспособлений; анализ затрат на 
изготовление изделия и определение экономической и экологической целесообразности изготовления данного продукта труда и др.)

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов

Технология обработки ткани  

5 класс 

   Классификация текстильных волокон. Классификация и свойства тканей.

Процесс изготовления ткани, основы и утка, лицевая и изнаночная сторона ткани. Символы по уходу за изделиями.

Свойства натуральных волокон растительного происхождения. Нити основы и утка. Лицевая и изнаночная стороны ткани.

Определение долевой и поперечной нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани.

Терминология ВТО швейных изделий.

Утюжить .

Знакомство с организацией рабочего места для выполнения ручных работ, с инструментами и приспособлениями.

Правила ТБ при выполнении ручных работ. Виды ручных работ.

Терминология, применяемая при выполнении ручных работ.

Умение организовать рабочее место. Пользование инструментами и приспособлениями для выполнения ручных работ.



Соблюдать ТБ. Применять терминологию при выполнении ручных работ.

История создания швейной машины. Органы швейной машины. Виды некоторых швейных машин. Виды приводов. Составные части швейной 
машины. Правила ТБ. Организация рабочего места. Терминология. Виды машинных работ.

Отличать приводы швейных машин. Определять органы швейной машины. 

 Отличать составные части швейной машины.

Правильно организовывать рабочее место при выполнении машинных работ.

Знать стачные швы: на ребро, в разутюжку, в заутюжку, их размеры.

Терминология машинных работ. Терминология ВТО швейных изделий

Выполнять стачные швы, соблюдать их размеры. Оформить их в альбом.

Изготовление швейного изделия. Назначение различных швейных изделий. Основные стили в одежде и современные направления моды. Дизайн-
анализ швейных изделий.

Проводить дизайн-анализ.

Понятия о конструировании и моделировании одежды. Снятие мерок и построение чертежа простейшей выкройки. Производство швейных 
изделий. Профессии: закройщик, модельер, швея, гладильщица.

Конструировать, моделировать и строить чертеж выкройки.

Планирование изготовления изделия. Разработка простейшей технологической карты. Изготовление изделия. Испытание изделия в реальных 
условиях.

Оценивать результаты проектирования, изготовления  и качество изделия.

6 класс 

   Группы плечевой и поясной одежды. Дизайн-анализ плечевого изделия.

Выбор материалов. Свойства тканей, которые следует учитывать при изготовлении изделий и уходе за ними. Ткани из натуральных волокон и их 
свойства. Смесовые ткани. Трикотаж.



Основные технологические приемы выполнения отделки изделий.

Планирование работы по выполнению проекта «Изготовление плечевого изделия». Построение плечевого изделия. Мерки для построения 
плечевого изделия. 

Правильно снимать мерки и записывать результаты. 

Чертеж выкройки изделия с цельнокроеным рукавом.

Чтение чертежа плечевого изделия.

Моделирование изделий в связи с потребностями человека, для которого выполняется проект.

Чтение чертежа плечевого изделия.

Подготовка выкройки ткани к раскрою. Расчет ткани на изделие. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани. Подготовка деталей кроя к 
обработке. 

Расчет необходимого количества ткани для изделия.

Основные технологические приемы обработки плечевых изделий.

Самооценка учащимися качества выполнения проекта (творчество, соответствие критериям, время, затраченное на проект, соответствие изделия 
потребностям пользователя и др.) оценка изделия потребителем.

Планировать и реализовывать проект.

7 класс 

   Развитие моды. Виды поясных изделий. Разновидности юбок по силуэту, по покрою. 

Выбор материалов. Химические волокна – искусственные и синтетические свойства тканей из химических волокон. 

Основные технологические приемы выполнения отделки изделий.

Краткая формулировка задачи проекта по изготовлению поясного изделия.

Планировать и реализовывать проект.



Мерки, необходимые для конструирования поясного изделия. Особенности снятия мерок для изготовления юбки. Формула расчета для 
построения чертежа.. последовательность построения чертежа. Организация рабочего места при изготовлении швейных изделий.

Правильно снимать мерки и записывать результаты.

Моделирование изделий в связи с потребностями человека, для которого выполняется проект.

Прибавки, учитываемые при построении чертежа. Выбор прибавок в зависимости от вида и назначения изделия, силуэта, ткани. Раскладка 
выкройки  на ткань.

Обработка нижнего среза юбки

Основные технологические приемы обработки поясных изделий.

Технология традиционных видов рукоделия  и декоративно прикладного творчества 

5 класс 

   Определение потребности в изделиях, выполненных в лоскутной технике. Краткая формулировка задачи проекта по изготовлению прихватки в 
подарок. Проведение исследований по выбору ткани для изготовления прихватки из лоскутов. Технология соединения деталей между собой и с 
подкладкой. 

Разработка критериев для изготовления изделия. Выбор лучшей идеи. Составление технологической карты изготовления прихватки на основе 
лоскутной техники.

Планирование изготовления изделия. Разработка простейшей технологической карты. Изготовление изделия. Испытание изделия в реальных 
условиях.

Оценивать результаты проектирования, изготовления  и качество изделия.

6 класс 

Вышивка ниткой, пасмой или шнуром. Вышивка бисером, бусами и стеклярусом. Вышивка. Выбор ткани и ниток. Составление и подбор рисунка 
для вышивания. Варианты орнаментов. Композиция. Перевод рисунка на ткань. Правила безопасного труда при вышивании и при  ВТО. 
Санитарно-гигиенические условия для вышивания. 



Вышивать бисером, бусами, нитками, стеклярусом.

Техника вышивания.

Стебельчатый, тамбурный, петельный швы. Гладь.

Аппликация. Последовательность выполнения сложной многоцветной аппликации. Объемная аппликация на трикотаже.

Краткая формулировка задачи проекта. Исследования по выбору лучшей идеи для проекта. Дизайн-анализ аналогичных изделий. Требования к 
изделию проекта. Выкройки основных деталей. 

Выбор отделки элементов изделия (вышивание аппликация, гладь, ажурные швы и др.). Оценка изделия проекта пользователями.

7 класс 

   Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Подготовка материалов к работе.  

Инструменты для вязания.

Правила безопасной работы инструментами. 

Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. 

Набирать петли крючком. Читать схемы.

Начало вязания. Вязание рядами. Основные способы вывязывания петель. Плотность вязания.  Основное кольцо. Способы вязания по кругу.

Выполнять вязание по кругу.

Технология обработки пищевых продуктов 

Кулинария

5 класс 

   Общее знакомство с бытовой техникой. Нагревательные приборы. Приспособления. Кухонная посуда. Способы и средства мытья посуды. 
Правила ТБ, санитария и гигиена. 



Потребность человека в продуктах питания. Питательные вещества: углеводы, белки, жиры, витамины, минеральные вещества, вода. Способы 
хранения продуктов питания.

Проводить дизайн – анализ.

Проектирование и приготовление горячих напитков, Инвентарь и посуда для приготовления чая, кофе, какао. Требования, предъявляемые к 
горячим напиткам. Приготовление чая. Приготовление кофе. Приготовление какао  с молоком. Оказание первой медицинской помощи при 
ожогах.

определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам;

выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов;

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд;

Украшать салаты.

Оформление части проекта по приготовлению салатов для воскресного завтрака.

Сервировка стола к завтраку. Обычаи, традиции, правила поведения.

Сервировка стола. Выбор посуды. Оформление блюд. 

6 класс 

   Оборудование кухни. Газовые, электроплиты и СВЧ-печи. Кухонная и столовая посуда, столовые приборы, инструменты, приспособления для 
кулинарных работ. Правила пользования столовыми приборами. Правила подачи блюд. Правила безопасного труда и санитарно-гигиенические 
требования при работе с пищевыми продуктами.

Правила хорошего тона (как правильно есть).

Разработка меню ужина (общее количество пищи, калорийность, выбор продуктов). Обсуждение возможных рецептов блюд для ужина. 
Проработка лучшей идеи. 

План работы по выполнению проекта. Составлять меню ужина;



Гигиена питания. Питательные вещества и полноценное питание. Приготовление блюд к ужину по готовым рецептам. Жиры, белки, углеводы, 
витамины, минеральные вещества.

Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах.

7 класс 

   Значение и место мясных блюд в питании. Виды мясного сырья, его краткая характеристика. Понятие о пищевой ценности мяса. Признаки 
доброкачественности мяса. Механическая и тепловая обработка мяса.

Приготавливать полуфабрикаты из мяса и мясные блюда. Определять готовность блюд.

Правила подачи   приготовленных блюд. Условия сохранения витаминов при механической и тепловой обработке.

Разновидности  супов. Правила приготовления супов. Технология приготовления бульонов. 

Инструменты  и приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. Состав пресного теста  и способы его приготовления.

Определять качества муки. Приготавливать изделия из пресного теста. 

Способы хранения пищевых продуктов.

Домашнее консервирование. Пастеризация, стерилизация, укупорка и хранение консервов. 

Сервировка стола. Выбор посуды. Оформление блюд. 

Разработка меню ужина (общее количество пищи, калорийность, выбор продуктов). Обсуждение возможных рецептов блюд для ужина. 
Проработка лучшей идеи. 

План работы по выполнению проекта. Составлять меню обеда.

Технология ведения домашнего хозяйства  

5 класс 

  Интерьер. Дизайн-анализ. Характеристика основных зон в жилых помещениях

Украшать интерьер дома.



6 класс 

  Осветительные приборы. Устройство электролампы (лампы накаливания). Правила безопасной работы с электроприборами. Стилевые и 
цветовые решения в интерьере. Эстетические принципы дизайна. Упражнение «Стиль». 

Санитарные условия в жилом помещении. Ежедневная, еженедельная и генеральная уборки. Использование  чистящих и дезинфицирующих 
средств. Освещение помещений: естественное и искусственное.

Определение потребности. Краткая формулировка задачи проекта. Проведение исследований.

Разработка критериев для изготовления изделия. Выбор лучшей идеи. 

7 класс 

   Основные виды домашних работ. Распределение обязанностей в семье. Назначение основных видов современной бытовой техники.

Цель и значение домашней экономики. Правила ведения домашнего хозяйства. Составление семейного бюджета

                                      Физическая культура

История физической культуры. Олимпийские игры древности.

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 
спортсменов на Олимпийских играх.

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе.

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 
требования). Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.



Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.

Адаптивная физическая культура.

Спортивная подготовка.

Здоровье и здоровый образ жизни.

Профессионально-прикладная физическая подготовка.

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования.

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).

Планирование занятий физической культурой.

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры.

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 
ошибок в технике выполнения (технических ошибок).



Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.

Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 
приёмы. Акробатические упражнения и комбинации.

Ритмическая гимнастика (девочки).

Опорные прыжки.

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.

Прыжковые упражнения.

Метание малого мяча.

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.

Волейбол. Игра по правилам.

Футбол. Игра по правилам.

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка. Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости.

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. Развитие выносливости, силы, координации движений, 
быстроты. Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. Футбол. Развитие быстроты, 



силы, выносливости.

Основы безопасности жизнедеятельности

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства

 Раздел I. Основы комплексной безопасности

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций

     - Пожарная безопасность

             Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные последствия. Влияние человеческого фактора на 
причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной 
безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании.

         - Безопасность на дорогах

 Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного движения. Правила безопасного 
поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и 
водителя мопеда.

 - Безопасность на водоёмах

 Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 
местах. Безопасный отдых у воды. Само -  и взаимопомощь терпящих бедствие на воде.

 - Экология и безопасность

 Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые
по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.

 - Чрезвычайные ситуации техногенного характера



 Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Потенциально опасные объекты. Аварии на радиационно-опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах, на гидротехнических 
сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации 
населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная 
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-
спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.

 Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

  Раздел III.  Основы здорового образа жизни 

    - Здоровый образ жизни и его составляющие

             Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая совершенствования его физических и духовных 
качеств. Психологическая уравновешенность и её значение для здоровья. Режим дня и его значение для здоровья. Профилактика переутомления. 
Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия сохранении здоровья человека. Роль здорового образа жизни в 
формировании у обучаемых современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности.

 

            Вредные привычки и их влияние на здоровье

            Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его 
влияние на умственное и физическое развитие человека. Наркомания и её отрицательные последствия для здоровья человека. Профилактика 
вредных привычек.

       Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

             - Первая медицинская помощь при неотложных состояниях

             Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах повреждений. Первая медицинская помощь при 
отравлениях аварийно химически опасными веществами. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок 
наложения поддерживающей повязки. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции 
лёгких и непрямого массажа сердца.



3. ПРОГРАММА  воспитания и социализации обучающихся

3.1. Программа духовно-нравственного воспитания и развития лицеистов.

Целевые установки

Данная программа в основной школе преемственно продолжает и развивает  программу духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования. Но, вместе с тем, содержание и виды деятельности в сфере нравственного становления 
личности подростка имеют свои особенности.  

Меняется характер социально-психологических связей и отношений подростка с внешней средой.  Именно на  начало этого  возрастного периода  
приходится  бурный рост показателей правонарушений и преступности, употребление табака и алкоголя, неустойчивые эмоциональные 
проявления.  Именно в этом возрасте подростки начинают создавать свои «субкультурные сообщества», нередко асоциального характера.  

На уровне основного общего образования приходится время завершения активной фазы социализации обучающегося  и его «самопрезентация» в 
качестве взрослеющего человека.

Духовно-нравственное развитие обучающихся на ступени основного общего образования пронизывает все сферы деятельности подростка. 
Важный показатель взросления и становления личности - способность к рефлексии поведения в окружающей среде, сложившихся отношений с 
окружающими. Этим определяется зрелость духовно-нравственной сферы подростка. 

В этом аспекте духовно-нравственное развитие, представляя основу образовательного процесса и фундамент основной образовательной 
программы лицея,  является вместе с тем результатом формирования научного мировоззрения и УУД. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне основного  общего образования является социально-
педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий подростка, связанных со становлением своей гражданской и 
индивидуальной личности; социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса культурно-нравственного постижения 
подростком Родины, духовного и культурного наследия и достояния народов России и всего человечества.

Данная программа должна обеспечить самоценность  проживаемого подростками возраста, сгладить социально-психологические стрессы периода
взросления, создать условия для обогащения внутреннего мира подростка и его самоопределения в социальном пространстве на основе 
конструктивного взаимодействия  с другими людьми.

Основные направления деятельности



Воспитание гражданственности и патриотизма

Воспитание нравственных чувств и этического сознания

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни

Формирование культуры здорового образа жизни

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде

Воспитание ценностного отношения к прекрасному

         Все направления составляют комплексную систему воспитания и образования обучающихся. На основе этой системы разрабатываются 
задачи, виды и формы деятельности коллектива педагогов, обучающихся и родителей для достижения результатов духовно-нравственного 
развития граждан нашего общества.

Духовно-нравственное воспитание осуществляется на основе принципов:

принцип ориентации на идеал; он способствует единению всех субъектов школьной жизни;

аксиологический принцип - он позволяет отобрать общечеловеческие духовно-нравственные ценности;

принцип следования нравственному примеру -  этот принцип является ведущим в социальном опыте ребенка;

принцип идентификации - выбор образа, подражание, отождествление себя с идеалом – характерные черты детства;

принцип диалогического общения;

принцип полисубъектности воспитания; ценности формируются в многоплановой деятельности - информационной, игровой, коммуникативной, 
социальной;

принцип системно-деятельностной организации воспитания; он объединяет урочную, внеурочную, внешкольную работу на фоне учебной, 
семейной и общественной деятельности. 

Все это способствует объединению  лицея, семьи и общества в обеспечении полноценной жизни детей на основе общепризнанных духовно-
нравственных ценностей.



Задачи духовно-нравственного развития и виды деятельности

Воспитание гражданственности и патриотизма:

-знание политического устройства государства, важнейших законов, символов Российской Федерации и Ростовской области;

-знание институтов государственно-общественного управления на всех уровнях – федеральном, региональном, муниципальном;

-конституционные права и обязанности граждан РФ;

-понимание гражданской активной позиции в обществе;

-уважительное отношение к русскому языку как государственному;

-понимание уклада многонационального государства;

-интерес к важным событиям государства, области, города;

-проявление активности в делах лицея, класса, города;

-участие в общественных детских и молодежных движениях, организациях;

-уважение к защитникам Родины, города Ростова-на-Дону;

-выполнение своих обязанностей и ответственность за свои поступки;

-любовь к Родине, городу, лицею.

Виды деятельности:

-Экскурсии по городу, по стране, в музеи.

-Круглые столы по проблемам духовно - нравственного воспитания.

-Библиотечные уроки «Знакомство с русскими традициями и обычаями».



-Месячники, декады, посвященные военно-патриотической работе.

-Совместные проекты «Наши родители – наши выпускники»,«Наши родители на службе Отечеству», «История лицея: время, события, люди».

-Акции «Подарок ветерану», «Весенняя неделя добра»

-Участие в деятельности клубов дополнительного  образования.

-Работа музея полка народного ополчения.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

-знание базовых общечеловеческих ценностей;

-соблюдение правил поведения в лицее, на улице, дома, в обществе;

-уважение религиозных мировоззрений, культурных традиций разных народов;

-любовь и уважение к родителям, к членам семьи;

-выстраивание дружеских отношений со сверстниками, забота о младших и почитание старших;

-бережное отношение ко всему живому, проявление милосердия и сострадания;

-знание и соблюдение правил этикета, соблюдение культуры речи;

-умение делать нравственный выбор и аргументировать его;

-давать критическую оценку поступкам своим и других людей;

-развивать рефлексивное мышление, формировать самооценку и самоконтроль.

Виды деятельности:

-Этические беседы, дебаты, проблемно-ценностные дискуссии, ролевые игры.

-Библиотечные уроки «Знакомство с религиозными мировоззрениями, культурными  традициями разных народов».

-Акции «Подарок ветерану», «Весенняя неделя добра», «Рождественский перезвон».



-Консультационный психологический центр. 

-Совместные проекты «Моя родословная»,«Мои знаменитые предки».

- Участие в проектах на базе лицейского музея Ростовского полка народного ополчения.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

-знания о роли образования, труда и творчества в жизни человека и общества;

-уважение к труду, понимание культуры труда;

-знания о профессиях, о рынке труда, о конкурентной среде в рыночных отношениях;

-ценность творчества в учебной деятельности;

-роль знаний, науки в современной экономике;

-понимание процессов технологизации, оптимизации, интенсификации в развитии экономики;

-навыки коллективной работы, командообразования; 

-дисциплинированность и ответственность;

-бережное отношение к результатам труда, к лицейскому  имуществу, личным вещам;

-порицание лени, неряшливости, небрежности.

Виды деятельности:

-Тематические беседы, утренники, викторины, сюжетно-ролевые игры.

-Библиотечные уроки, выставки.

-Профессионально-ориентационная работа в старших классах.

-Совместные проекты «Профессии моих родителей»,«Кем быть?»

-Субботники, летняя экологическая практика, деятельность экологических бригад по благоустройству двора лицея и прилегающей территории.



-Участие в деятельности клубов дополнительного образования: «Изобразительное искусство»

Формирование культуры здорового образа жизни:

-ценностное отношение к своему здоровью и здоровью других людей;

-понимание взаимосвязи физического, психологического, нравственного и социального здоровья;

-важность физической культуры и  спорта для здоровья;

-выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;

-ведение активного образа жизни – прогулки, подвижные игры, спортивные соревнования;

-взаимосвязь природы и человека;

-важность профилактических мероприятий;

-пагубность влияния на организм человека вредных привычек.

Виды деятельности:

-Тематические беседы о ЗОЖ, дискуссии, сюжетно-ролевые игры.

-Библиотечные уроки, выставки.

-Спортивные секции, оздоровительные процедуры.

-Лицейские и районные спортивные соревнования.

-Социально-значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты.

-Социологические опросы по проблеме ЗОЖ.

-Консультации психолога.

-Лекторий для обучающихся и родителей

-Участие в деятельности спортивных кружков «Гандбол», «Шахматы», «Общая физическая подготовка».



Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:

-развитие познавательного интереса к природе, природным явлениям, понимание взаимосвязи природы и человека;

-важность экологических проблем личного, социального и глобального характера, проявление активности в решении этих проблем;

-понимание ценности растительного и животного мира, бережное отношение ко всему живому.

Виды деятельности:

-Образовательные экскурсии на природу, научно-исследовательские конференции.

-Библиотечные уроки, выставки.

-Экологические проекты и акции «Мусор – это серьезно»,«Не сжигайте, люди, листья!», «Чистый родник» и т.д.

-Субботники, деятельность экологических бригад. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному:

-представление о душевной и физической красоте человека;

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного в искусстве, труде, природе, творчестве;

-интерес к чтению, к произведениям искусства, театру, музыке;

-потребность в занятиях художественным творчеством;

-культура внешнего вида, выражение стиля, вкуса, гармонии.

Виды деятельности:

-Тематические беседы, утренники, концерты, конкурсы.

-Библиотечные уроки, выставки.

-Участие в деятельности кружков «Музыкальный. Хор «Созвездие», «Изобразительное искусство», клубов учреждений дополнительного 
образования эстетической направленности.



В целях развития сотрудничества  лицея и семьи  формируется практика «культурного родительства», построенная на принципах:

-сочетание педагогического просвещения с самообразованием родителей;

-уважение, внимание и требовательность к родителям со стороны педагогов;

-индивидуальная работа с родителями по поддержке развития их педагогической культуры;

-оказание помощи родителям в решении проблем с детьми;

-опора на положительный опыт семейного воспитания.

Виды деятельности:

-Психолого-педагогический всеобуч для родителей.

-Дискуссионная площадка по проблемам нравственного воспитания.

-Библиотечка для родителей.

-Консультации психолога.

-Совместные проекты «В объективе семья».

Планируемые результаты духовно-нравственного развития:

личностные

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 
жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;

метапредметные

включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 



осуществления учебной деятельности и организации сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории;

предметные

включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 
отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

         Личностные результаты освоения программ  воспитания и социализации должны отражать:

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера.

          Метапредметные результаты воспитания и развития личности обучающегося  должны отражать:

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения  задачи,  собственные возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение, делать выводы; 



7) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

8) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

10) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике

            Предметные результаты:   готовность к  успешному обучению на следующем уровне  общего образования.

Результативность воспитания  представляется тремя уровнями: 

1) приобретение знаний о нормах нравственного поведения; 

2) практическое использование социальных знаний и получение опыта эмоционального переживания в специально организованной практической 
деятельности; 

3) совершение самостоятельных поступков в открытой социальной среде.

По каждому из направлений деятельности можно сформулировать ожидаемые результаты: 

Воспитание гражданственности и патриотизма: ценностное отношение к России, к своему городу, Донскому краю; опыт реализации гражданской 
и патриотической позиции; опыт социальной и межкультурной коммуникации; знание прав и обязанностей человека, гражданина, семьянина.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: знание моральных норм и нравственного поведения, уважение к традиционным 
религиям, соблюдение традиций семьи и школы, анализировать поступки, сочувствовать и сопереживать, не проявлять равнодушия и жестокости.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: склонность к творчеству, готовность к профессиональному выбору, 
опыт общественно значимого труда, мотивация к самореализации в познавательной, социальной, трудовой деятельности.

Формирование культуры здорового образа жизни: сохранение и укрепление здоровья, неприятие вредных привычек, занятие спортом, физической
культурой, наличие высоких показателей физического и психологического здоровья, соблюдение режима дня.



Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: эмоциональное отношение к природе, участие в экологических проектах, 
соблюдение экологической этики.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному: ценить душевную красоту, знать художественные ценности отечественной культуры, иметь 
опыт эстетических переживаний, опыт самовыражения в творчестве.

Результаты духовно-нравственного развития персонально оцениваются только в рамках освоения обучающимися образовательных программ 
учебного плана. Результаты личностного развития  не подлежат персональной оценке и отслеживаются в условиях мониторинга с помощью 
наблюдений, бесед, опросов, анкет.

           Позитивная динамика результатов воспитания обучающихся  (и образования в целом) может быть достигнута  на основе показателей и 
индикаторов:

-повышение уровня учебных и внеучебных достижений;

-повышение уровня мотивации к обучению;

-позитивное отношение к лицею обучающихся  и родителей;

-снижение конфликтных ситуаций;

-повышение уровня социализации (группа риска, преступность, травматизм, культура здоровья);

-снижение уровня тревожности;

-новое качество взаимоотношений «учитель-ученик»;

-рост показателей степени воспитанности обучающихся;

-повышение активности родителей в делах лицея;

-повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по формированию личностных результатов обучающихся.

                           Социальная деятельность обучающихся.



Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная практика, представляющая собой педагогически 
моделируемую в реальных условиях общественно значимую задачу, участие в решении которой формирует у педагогов и лицеистов  социальную 
компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения.

Социальные практики позволяют лицеистам получать опыт нравственно значимого поступка, переводя содержание национальных ценностей в 
форму их усвоения через общественно значимую деятельность. В организации и проведении социальных практик  принимают участие не только 
педагоги, лицеисты, родители,  но и иные субъекты гражданской деятельности: ветераны,  деятели культуры и спорта, представители служб 
социальной помощи и т. д. Социальные практики составляют содержание общественно полезной деятельности обучающегося. Широко 
используется в практике лицея метод социальных проектов.

             Целевым направлением программы деятельности детской организации «Созвездие» является создание условий для развития духовного, 
интеллектуального, эстетического потенциала ребенка, предоставление ему широкого спектра возможностей для самореализации.

Задачи:

Содействие становлению правовой демократической культуры, обеспечивающей свободное развитие личности, 

Воспитание гражданственности. 

Формирование социальной активности, самодеятельности, ответственности, уважительного отношения учащихся к правам других людей, 

Развитие института детского самоуправления, содействие усилению роли лицеистов в общественной жизни лицея, района, города.

Лидеры детского объединения «Созвездие» входят в состав Совета лицея, принимая таким образом  участие в управлении образовательным 
процессом.

Кружок – «Пешеход»

Кружок создан с целью воспитания у них гражданственности, высокой обшей культуры, профессиональной ориентации, широкого привлечения 
их к организации пропаганды безопасного поведения на дорогах среди детей младшего и среднего возраста.

Основными задачами кружка «Пешеход» являются: 

          1. Активное содействие педагогам в воспитании обучающихся, выработке у лицеистов активной жизненной позиции.



          2. Изучение правил безопасного поведения на дорогах, овладение навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения 
и организация этой работы среди детей.

          3. Овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 

Кружковцы – победители районных и участники муниципальных и региональных конкурсов «Безопасное колесо»,  смотров-конкурсов отряд 
ЮИД, организуют лицейские мероприятия по пропаганде правил дорожного движения.

Группа «Поиск» (осуществляет свою работу при музее Ростовского полка народного ополчения, созданного в лицее, имя которого он носит).

Воспитывает патриотов своей страны, способствует развитию гражданской ответственности и любви к Родине, окружающей природе, развивает 
систему патриотического воспитания обучающихся лицея. Целью работы отряда ЮПР является развитие системы патриотического воспитания 
лицеистов, способных на основе формирования патриотических чувств и сознания обеспечить решение задач по консолидации общества - 
поддержанию общественной и экономической стабильности, упрочению единства и дружбы народов Российской Федерации.

Задачи Музея народного ополчения и группы «Поиск»:

1. Создание механизма, обеспечивающего становление и эффективное функционирование лицейской системы патриотического воспитания;

2. Формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и 
развитие чувства гордости за свою страну;

3. Воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов Страны;

4. Формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического обеспечения функционирования системы 
патриотического воспитания.

В лицее в 1975 году был создан Музей народного ополчения. Группа «Поиск»  осуществляют поисковую и экскурсионную деятельность в музее, 
участвует в экспедициях юных следопытов  по местам боевой славы. 

В лицее создана группа «Милосердие». Лицеисты активно участвуют в организации и проведении благотворительных акций, концертов, 
оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны и одиноким жителям микрорайона.



Управление воспитательным процессом

Лицей - это   важнейший социальный институт, который во взаимодействии с другими субъектами социализации создает необходимые условия 
для духовно-нравственного, интеллектуального, социального, эстетического и в целом человеческого развития обучающегося.

Лицей выступает  средоточием не только интеллектуальной, но также гражданской, духовной, культурной жизни ребенка.

Воспитание в лицее - это не особая педагогическая деятельность, реализуемая в рамках отдельного учебного курса или мероприятия. Воспитывает
весь уклад лицейской  жизни. Соответственно и педагогическое управление воспитанием  охватывает все компоненты и сферы лицейского 
образования, а также семейное воспитание и внешкольную социокультурную деятельность.

На уровнях основного общего и среднего общего образования управление воспитанием усложняется. Если в начальной школе воспитательное 
пространство в основном  ограничено школой и семьей, то в основной и средней школе существенно возрастает значение программ социализации
лицеистов.

В пространство духовно-нравственного развития обучающегося дополнительно включаются такие социальные субъекты, как традиционные 
российские религиозные организации, национально-культурные, ветеранские, военно-патриотические, экологические и иные общественные 
организации, учреждения культуры и спорта, детско-юношеские и молодежные организации.  Все большую роль начинают играть социальные 
практики, предусматривающие участие лицеистов в решении актуальных социальных, экологических, экономических, культурных и иных 
реальных проблем села, района, города, региона. Организация воспитательного процесса строится  в системе «школа — семья — социум».

Важным условием эффективного управления педагогическим процессом является получение объективной информации о реализации программ 
воспитания и социализации лицеистов. 

Традиционно для мониторинга качества воспитания  в лицее использовалось психолого-педагогическое наблюдение и  анкетирование 
обучающихся. Критериями уровня воспитанности рассматривались  гражданские, гуманистические, творческие, социально-психологические и 
экологические и экономические качества.  Но такие результаты, к сожалению, не всегда давали объективную картину, так как есть существенные 
расхождения между нравственным знанием и нравственным поведением обучающихся. 

Классные руководители совместно с психологом проводят  социометрическое исследование, позволяющее определить  специфику 
межличностных отношений в каждом конкретном коллективе;   дать оценку психологического климата в коллективе в целом, а также  роли и 
места конкретного ребенка в том или ином классе. 



В настоящее время результаты освоения  программы воспитания и социализации  диагностируются в ходе неперсонифицированных 
мониторинговых исследований и в таком качестве являются основанием для принятия управленческих решений. Такие исследования позволяют 
получать информацию об уровне освоения самих программ и обобщенные данные о моральной атмосфере в классных коллективах.

Оценка личностных достижений лицеистов в процессе духовно-нравственного развития  осуществляется с помощью  индивидуальных программ 
(маршрутов) развития  обучающихся, которые разрабатываются  самими обучающимся, родителями, педагогом, психологом. Таким образом, 
создается ситуация успеха для самореализации  и социализации каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей.

Результаты личностного развития обучающихся представлены в виде портфолио. Портфолио — это способ фиксирования, накопления и 
оценивания педагогами, родителями и самим учеником результатов его духовно-нравственного развития. В портфолио осуществляется 
последовательное накопление результатов выполнения обучающимся  воспитательных задач в рамках соответствующей воспитательной 
программы. 

Портфолио представляет собой педагогически спроектированную и методически организованную индивидуальную подборку материалов, 
последовательность которых демонстрирует усилия, динамику и достижения обучающегося в освоении определенных духовных ценностей в 
рамках воспитательной программы.

Технология портфолио делает процесс духовно-нравственного развития школьника открытым, объективным и корректируемым со стороны 
педагогов и родителей, а также  предоставляет обучающимся широкие возможности для нравственной рефлексии.

Главным показателем эффективности воспитательной системы лицея является доброжелательная, творческая среда в образовательном 
учреждении, положительная динамика в деятельности по профилактике правонарушений, успешном участии обучающихся в лицейских, 
районных и городских мероприятиях. Высокая оценка воспитательной деятельности педагогического коллектива лицея содержится также в 
отзывах и анкетах родителей.

Принцип социальной востребованности предполагает, что воспитание, чтобы быть эффективным, должно быть востребованным в жизни ребенка, 
его семьи, других людей, общества. Социализация и своевременное социальное созревание ребенка происходят посредством его добровольного и 
посильного включения в решение проблем более взрослого сообщества. Полноценное духовно-нравственное развитие происходит, если 
воспитание не ограничивается информированием обучающегося о тех или иных ценностях, но открывает перед ним возможности для 
нравственного поступка.

Данная модель духовно-нравственного развития и воспитания предусматривает добровольное и посильное включение обучающихся в решение 
реальных социальных, экологических, культурных, экономических и иных проблем семьи, лицея, района, города, области, России.



Мониторинг воспитательной деятельности понятен  всем субъектам образовательного процесса и предполагает их совместные действия. Как 
показывает многолетний опыт, модель воспитательной системы лицея является достаточно эффективной и способной к   развитию в 
изменяющихся социальных условиях.

3.2.Программа профессиональной  ориентации обучающихся

Цели и задачи программы.

Профессиональная ориентация лицеистов на уровне основного  общего и среднего  образования является одной из основных образовательных 
задач общеобразовательного учреждения и одним из ключевых результатов освоения основной образовательной программы уровне основного  
общего  и среднего общего образования, обеспечивающим сформированность у лицеиста: представлений о себе, как субъекте собственной 
деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; универсальных      
компетентностей,      позволяющих      лицеисту  проектировать

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать 
индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями;

общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы 
региона в котором школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике региона и страны;

способности осуществить осознанный выбор выпускником старшей школы выбора будущей профессии и жизненного пути.

Такие результаты профориентации школьников на уровне основного общего и  среднего общего образования должны достигаться за счет 
создания условий для инициативного участия каждого обучающегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые 
обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными средствами (технологии работы с 
информацией, а также объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению как субъектов 
собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и профессиональной деятельности).

Цель программы:

создание  совокупности  условий,   обеспечивающих  профессиональную ориентацию школьников на  уровне основного общего и среднего  
общего образования. Задачи программы -  формирование у обучающихся:

объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде всего образовательной и профессиональной);



          представлений     о     требованиях     современного     общества     к выпускникам общеобразовательных учреждений и учреждений 
профессионального образования; 

          Овладение обучающимися:

способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных программ;

способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и взрослыми носителями необходимой информации и эффективных 
способов осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом;

способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе индивидуального и профессионального маршрута;

           способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики 
региона проживания обучающегося и страны в целом,  в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 
профессионального маршрута.

           Программа   реализуется путем поэтапного выполнения запланированных в ней мероприятий.

Основные мероприятия программы профессиональной ориентации

Направления

Деятельности

Содержание деятельности Ответственный

Создание системы 
диагностики 
способностей 
учащихся

Анкетирование         обучающихся    с целью 
определения   запроса   на   внеурочные занятия. 
Оказание     помощи     в     выборе внеурочной 
деятельности в зависимости от   их склонностей и 
возможностей.

Психолог,

классные

руководители

Создание   информационной   системы для 
своевременного           ознакомления  участников 
образовательного      процесса,      родителей с 
результатами     исследования     и возможностей 



учащихся. Вовлечение учащихся в 
исследовательскую деятельность     по     изучению
склонностей и возможностей с целью 
профориентации.

Профориентация 
средствами обучения

Создание картотеки «Профессии, с которыми 
знакомит предмет»

Учителя-предметники

Профориентация 
средствами 
внеурочной 
деятельности

Организация работы предметных кружков. 
Проведение    лицейских  предметных олимпиад.

Участие в проекте «Zaсобой»

Участие в дистанционных играх, конкурсах, 
муниципальных, региональных и всероссийских 
предметных олимпиадах.

Проведение предметных недель.

Организация  индивидуальных и групповых 
занятий с целью развития творческих 
способностей.

Учителя-предметники

Работа классных 
руководителей по

профориентации 
учащихся

Организация тематических классных часов, 
праздников «Мир профессий».

Проведение классных часов «Профессии наших 
родителей».

Организация и проведение встреч с людьми 
различных профессий «Мое место в государстве».

Организация и проведение экскурсий на 
предприятия, где работают родители.

Классные руководители



Система 
общелицейских 
внеклассных 
мероприятий по 
профориентации 
учащихся

Проведение конкурсных программ из цикла 
«Город мастеров»

Конкурсы рисунков и сочинений «Моя будущая 
профессия».

Знакомство с образовательными услугами города, 
района, республики:

-участие в ярмарке ученических мест

-встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов.

Выпуск газет к профессиональным праздникам: 
День учителя, День защитника Отечества.

Проведение профориентационного месячника 
«Моя профессия», классный час по теме: «Дороги,
которые мы выбираем»

Зам. директора по ВР,  
классные руководители.

Работа с родителями Родительские собрания по профориентации 
учащихся.

Ознакомление родителей с исследованиями 
психолога по выявлению склонностей и 
способностей учащихся.

Индивидуальная работа с родителями по 
формированию и развитию профессиональных 
интересов учащихся.

Зам. по ВР, классные 
руководители

Работа психолога Беседы о профессиях. Встречи спрофессионалами.
Тематические занятия (тренинги по плану 
психолога).

Психолог



Участие в 
многопрофильном 
научно-
образовательном 
кластере

Экскурсии на заводы и предприятия г.Ростова-на-
Дону»

Посещение учебных занятий на базе ДГТУ

Учителя-предметники, 
классные руководители

3.3. Программа   

здорового и безопасного образа жизни

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 
оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 
риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.

Модуль 1 Комплекс    мероприятий,    позволяющих    сформировать у обучающихся:

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 
работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов 
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и 
внеучебных нагрузок;

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 
отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 



использования индивидуальных особенностей работоспособности;

            • знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.

Модуль 2 комплекс    мероприятий,    позволяющих    сформировать у обучающихся:

• представление   о   необходимой   и   достаточной двигательной 
активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 
возрасту физических нагрузок и их видов;

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 
использования биостимуляторов;

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 
физической культурой;

• умение    осознанно    выбирать    индивидуальные программы 
двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и
регулярные занятия спортом.

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 
культуры.

Модуль3 Комплекс    мероприятий,    позволяющих    сформировать у обучающихся:

навыки    оценки    собственного    функционального состояния (напряжения, 
утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 
состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 
особенностей;

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 
физического напряжения;

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 



ситуациях;

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье,   
факторах,   их   вызывающих,   и   условиях   снижения риска негативных 
влияний;

навыки   эмоциональной   разгрузки   и   их   использование в повседневной 
жизни;

навыки    управления    своим    эмоциональным    состоянием и поведением.

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие
представления о возможностях управления своим физическим и 
психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств.

Модуль 4 Комплекс    мероприятий,    позволяющих    сформировать у обучающихся:

• представление о рациональном питании как важной составляющей 
части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 
рационального питания;

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 
навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 
представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой

и историей народа;

              интерес   к   народным   традициям,   связанным   с  питанием и 
здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; 
чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других 
народов.

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 
способны  самостоятельно   оценивать  и  контролировать  свой рацион 



питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 
(учебной и внеучебной нагрузке).

Модуль 5 Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 
зависимостей:

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного  отношения к нему;  расширение знаний 
обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 
соблюдать эти правила;

• формирование    адекватной    самооценки,    развитие навыков 
регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование 
умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 
стороны окружающих;

• формирование  представлений  о  наркотизации  как поведении, 
опасном   для   здоровья,    о   неизбежных   негативных последствиях 
наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 
возможности самореализации, достижения социального успеха;

• включение   подростков   в   социально  значимую деятельность, 
позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 
проявить свои лучшие качества и способности;

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 
досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 
(время отдыха) на основе анализа своего режима;

• развитие  способности  контролировать  время,  проведённое за 
компьютером.

Модуль 6 Комплекс   мероприятий,   позволяющих   овладеть основами позитивного 
коммуникативного общения: 



       развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 
разных ситуациях;

       развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;

       формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, 
поведение), а также поступки и поведение других людей.

 3.4.  Программа формирования экологической культуры

Экологическое образование рассматривается как гуманитарно-естественнонаучное образование, направленное на формирование у обучающихся 
основ экологической образованности – экологического мышления   и опыта экологически ориентированных рефлексивно-оценочных  и 
проектных действий, деятельностных средств вхождения в мир экологической культуры и общественных ценностей, самоопределения в них, 
оценки своих возможностей  по участию в решении экологических проблем, исполнения своих правовых и нравственных обязанностей  в области 
охраны окружающей среды, здоровья человека, нерасточительного потребления природных ресурсов.

Стратегической направленностью общего экологического образования является социализация обучаемых, ориентация в системе нравственных 
категорий экологической этики, приобщение к познавательной культуре эколого-информационного общества, в котором информация становится 
новым экологическим фактором, освоение экосистемной познавательной модели, воспитание экологической ответственности, формирование 
готовности действовать и жить в быстро меняющихся условиях, накопление личного опыта применения полученных знаний и умений в реальных 
жизненных ситуациях в целях обеспечения экологической безопасности, здоровья, качества окружающей среды и экологического качества жизни.

В  Программе духовно-нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся экологическое воспитание  рассматривается как одно 
из приоритетных направлений деятельности лицея. Личностные результаты освоения программ  воспитания и социализации должны отражать:

формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитиеопыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях;

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: эмоциональное отношение к природе, участие в экологических проектах, 
соблюдение экологической этики.



           В лицее накоплен положительный опыт работы по экологическому воспитанию обучающихся, совместной деятельности педагогов лицея и 
родителей.  Праздник древонасаждений в лицее стал семейным. Исследовательские проекты обучающихся неоднократно занимали призовые 
места на  научно-практических  конференциях ДАНЮИ, экологических конференциях.

Наличие в лицее цифровой физико-химической   лаборатории делает возможным проведение экспериментов и выполнение исследовательских 
творческих проектов на экологические темы, лицеисты активно принимают участие в олимпиаде по экологическому воспитанию.

Программа очерчивает основные направления и формы деятельности по формированию личности, обладающей экологической культурой и 
экологическим мышлением и призвана объединить все воспитательные структуры лицея, обеспечивающие развитие детей, предусмотрев 
методическое обеспечение ее выполнения, а также преемственность в воспитании обучающихся. 

       Цель программы  –  формирование у лицеистов целостного экологического мировоззрения и этических ценностей по отношению к природе 
через экологизацию образовательного процесса. 

В  Федеральном государственном общеобразовательном стандарте общего образования  вводится четкое различие двух фрагментов  единого 
фундаментального ядра содержания образования – предметного и метапредметного (деятельностного).  Предметное содержание  реализуется  
через экологизацию содержания лицейского образования: «Земля и люди»;  «Экология растений»,  «Экология животных»

Предполагаемые результаты  работы по программе:

Образовательные: 

эмоционально-ценностное отношение к экологической среде лицея, района, города;

развитие  познавательного интереса обучающихся к общим законам природы, человеческого бытия; 

стремление приобрести универсальное образование и обширные экологические знания, ориентированные на практику;

активизации познавательной деятельности обучающихся;

привлечение обучающихся к социально-значимой деятельности, проектам, исследованиям. 

Педагогические: 

использование новых технологий образовательного процесса, способствующих формированию системных знаний, экологического мышления, 
решению проблемных экологических вопросов;



повышение научного уровня экологического образования, слияние обучения и воспитания в единый процесс, повышение уровня  работы по 
профориентации и трудовому  воспитанию;

гуманизация образовательного процесса;

Задачи:

воспитание экологической культуры и экологического сознания обучающихся;

активизация практической деятельности  экологической направленности;

содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию обучающихся;

повышение  роли дополнительного экологического образования, научно-исследовательской деятельности обучающихся;

вовлечение всех групп обучающихся в проектную деятельность, направленную на решение экологических проблем местного социума;

осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи человека  и экологического состояния 
окружающей среды, роли экологической культуры  в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

умение придавать экологическую направленность  любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 
культуру в разных формах деятельности.

Научно-методическое и организационно- управленческое сопровождение, обеспечивающее реализацию Программы.

изменение планов учебно-воспитательной работы в направлении усиления экологического компонента (педагогические советы, совещания, 
методические объединения и т.д.);

совершенствование и апробация новых педагогических методик и программ экологической направленности;

организовать курс лекций для обучающихся, учителей и родителей по экологической этике и глобальным проблемам окружающей среды;

осуществить выявление  и подготовку одаренных  обучающихся для участия в олимпиадах, конкурсах; 

разработать программы внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся (экологические экскурсии, лицейские олимпиады, ролевые игры, 
эколого-краеведческая работа).

Структура и содержание программы



          Содержание программы определено направлениями экологического образования и созданием системной эколого-образовательной среды 
лицея через введение спецкурсов и уровней по экологии. 

Структура программы определена механизмом включения в учебные  предметы отдельных разделов  по экологии, а также проведение 
интегрированных уроков: ОБЖ, химия, физика, география, история, иностранный язык, литература, технология, информатика, ИЗО, математика, 
биология, обществознание.

Виды деятельности  по экологическому образованию и воспитанию

Урочная 
деятельность 

Внеурочная деятельность Внеклассная и внешкольная 
деятельность 

1.Предметы 
учебного плана 

Эколого-ориентированные 
курсы и другие, построенные 
по типу модулей, и 
выбираются педагогами в 
различной комбинации

6 кл. - Экологическое 
краеведение 

Экологические практикумы 
для учащихся разных классов 
путем сочетания учебных 
занятий в лабораторных 
условиях и в окружающей 
среде. Чаще всего по 
содержанию они 
ориентированы на  изучение и 
оценку экологического 
состояния своей местности 
(лицейский экологический 

Объединения по интересам Лицейские  
экологические  объединения (Дворец 
творчества детей и молодежи)

Лицейский Экоотряд

Студии изобразительного и 
прикладного искусства  

Общешкольные мероприятия 

Конкурсы рисунков, плакатов  
«Берегите лес от пожара», «Защитим 
реки и озера», «Праздники «День птиц»,
«День Земли»,  и другие

Выставки творческих работ

Внешкольные виды деятельности 



мониторинг)

Экологическая 
исследовательская  и 
проектная деятельность

Этнокалендарь (классные 
часы, праздники «День 
заповедников и национальных
парков», «День Земли», 
«Всемирный день воды», 
«День птиц», «Всемирный 
день окружающей среды» и 
др.)

Встречи с представителями 
природоохранных  структур.

Экскурсии в  природные 
комплексы, 
природоохраняемые  и 
заповедные территории,   и 
парковые ансамбли.

Озеленение класса,  
территории двора лицея и 
прилегающей территории.

Экологические  акции и 

Практическое участие в 
природоохранных мероприятиях, в  
пропаганде идей здорового и 
безопасного  образа жизни 

Экскурсии, прогулки, туристические 
походы и путешествия по родному 
краю, участие в  природоохранительной
деятельности (в  лицее  и на 
пришкольном участке, экологических 
акциях, высадка растений, создание 
цветочных клумб, очистка доступных 
территорий от мусора, подкормка птиц 
и т. д.)

Мероприятия по реализации Программы:

          Для осуществления поставленных задач разработан комплекс мероприятий, охватывающий практически все аспекты жизнедеятельности 
лицея: научно-методический, учебно-воспитательный, документально-правовой, административно-хозяйственный, материально-технический. 



№                        Мероприятия Сроки Ответственный

Укрепление материально-технической базы лицея

1 Благоустройство   двора лицея Ежегодно Администрация лицея

2 Посадка зеленых насаждений на территории двора и 
в помещении лицея, уход за ними

Ежегодно Администрация 
лицея, учителя

3 Участие в конкурсах экологических социальных 
проектов.

Ежегодно Администрация лицея

Укрепление учебно-методической и законодательной базы

1 Создание постоянно действующей выставки 
литературы по экологической тематике в библиотеке 
лицея

Ежегодно Зав.библиотекой

2 Создание медиатеки учебных и методических 
материалов по экологическому образованию и 
воспитанию на базе библиотеки лицея

Ежегодно Учителя-
предметники,  зам. 
директора по ВР

3 Пополнение папки методических разработок 
внеклассных мероприятий  по экологическому 
воспитанию, выставление методических находок на  
сайт лицея

Ежегодно Зам. директора по ВР

4 Обновление локальных актов, касающихся 
экологического образования и воспитания лицеистов

Постоянно по
мере 
необходимос
ти

Администрация лицея

5 Разработка программы летнего оздоровительного 
лагеря

Ежегодно Зам. директора по ВР



Мероприятия в рамках учебного процесса

1 Непрерывное экологическое образование в 1-11 
классах

весь период Зам. директора по 
УВР

2 Рассмотрение во всех школьных курсах вопроса 
экологически безопасного, устойчивого развития, 
введение понятий «гражданин планеты», «гражданин
своей малой родины»

весь период Учителя-предметники

3 Проведение предметных недель, месячника 
экологии.

Ежегодно Учителя-
предметники, Учитель
биологии, географии

4 Участие в предметных олимпиадах, 
интеллектуальных марафонах.

Ежегодно Зам. директора по ВР

5 Участие в районных мероприятиях по экологии Ежегодно Учитель биологии, 
географии

6 Ведение элективных курсов экологической 
направленности

Ежегодно Учителя-предметники

Внеклассные мероприятия

1 Выпуск лицейской  экологической газеты по 
календарю экологических дат

Ежегодно Зам. директора по ВР

2 Лицейский  конкурс «Самый зеленый кабинет» Ежегодно Зам. директора по ВР

3 Конкурсы рисунков и плакатов, посвященных 
экологическим датам

Ежегодно Зам. директора по ВР

4 Участие в акции «Неделя в защиту животных» Ежегодно Зам. директора по ВР



6 Участие в районных и областных экологических 
мероприятиях, конкурсах, туристических слетах. 

Ежегодно Зам. директора по ВР

7 Трудовые десанты, экологические субботники ежегодно Администрация лицея

8 Летняя экологическая практика Ежегодно Администрация лицея

9 Мероприятия по экологической тематике в летних 
оздоровительных  лагерях

Ежегодно Начальник лагеря

10 Просветительская и пропагандистская работа с 
населением  микрорайона через средства массовой 
информации, через участие в экологических акциях.

Ежегодно Замдиректора по ВР

11 Родительские собрания по экологическому 
воспитанию, совместные экскурсии и походы на 
природу

Ежегодно Кл.руководители

12 Экологические экспедиции Ежегодно Учитель биологии, 
географии

13 Лицейский  конкурс «Ландшафтный дизайн»  
(оформление клумб для цветов во дворе лицея и 
прилегающей территории).

Ежегодно Руководитель 
пришкольного 
участка, классные 
руководители

Научно-методическая работа

1 Анализ состояния экологического образования и 
воспитания (через тестирование и анкетирование
обучающихся и их родителей)

Ежегодно Зам. директора по 
УВР, по ВР

2 Изучение проблемы экологического воспитания, 
определение целей и задач педагогического 
коллектива.

Ежегодно Администрация лицея



3 Методический семинар для классных 
руководителей «Формы и методы 
экологического воспитания обучающихся»

2017-2018 уч.
г.

Зам. директора по ВР

4 Участие в районных и областных методических  
семинарах по проблемам экологического 
воспитания.

по мере 
необходимос
ти

Зам. директора по ВР, 
учитель биологии, 
географии

5

Работа творческой группы по реализации 
Программы

Постоянно Члены творческой 
группы

Прогнозируемые результаты реализации  Программы:

Повышение общей экологической культуры обучающихся, учителей и родителей

Улучшение экологической ситуации   в лицее и микрорайоне.

Превращение лицея в  центр экологического просвещения и воспитания в микрорайоне; пропаганда экологической культуры.

Выпускник  лицея №33 будет обладать экологической культурой и экологическим мышлением; соблюдать экологическую этику; активно 
участвовать в социально-значимых  экологических проектах.

Оценка результативности программы

Показателями результативности программы могут служить:

Количество и качество детских творческих, проектных и исследовательских  работ на экологические темы;

Динамика участия обучающихся в экологических олимпиадах и конкурсах;

Практическая включенность детей в экологическую деятельность  лицея.

3.5. Программа коррекционной работы с обучающимися  



                                                                                              Пояснительная записка 

              На сегодняшний день одной из актуальных задач российского образования выступает создание максимально эффективных условий 
обучения и развития для каждого обучающегося в рамках учебно-воспитательного процесса. Современные  требования  общества  к  развитию  
личности  диктуют  необходимость  более  полно  реализовать   идею   индивидуализации     обучения,   учитывая    состояние   здоровья   
обучающихся     и   индивидуально-типологические особенности. 

          Актуальность данной Программы обусловлена необходимостью обеспечения  доступного качественного  образования для каждого ребенка, 
независимо от состояния его здоровья, особенностей развития эмоционально-волевой сферы, национальной принадлежности.

В рамках реализации Государственной программы  Российской  Федерации «Доступная среда»  в лицее созданы условия по архитектурной 
доступности обучения для различных категорий  детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Данная Программа позволяет осуществлять деятельность  по составлению  программ индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ, детей-
инвалидов, обучающихся с различными нарушениями эмоционально-волевой сферы.

Дети-мигранты и дети-беженцы  также имеют  различного рода затруднения в адаптации в новом социокультурном  пространстве, в учебной 
деятельности.

Программа  коррекционной  работы  позволяет  реализовать  личностно - ориентированный  подход  через   медико-психолого-педагогическое    
сопровождение   каждого  ребенка,   способствующее      достижению  обучающимися       планируемых    результатов   основной образовательной 
программы.  

Цели Программы: 

оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся  с ограниченными возможностями здоровья и их
родителям (законным представителям); детям-инвалидам, детям-мигрантам, детям-беженцам, детям, имеющим различные нарушения в 
эмоционально-волевой сфере и поведении

осуществление    коррекции    недостатков   психического    развития    и  социальной    адаптации  обучающихся        при   освоении   основных    
и  дополнительных       общеобразовательных       программ      основного     общего     образования,  дополнительных образовательных программ.  

Задачи Программы:  

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья при освоении ими 
образовательных программ;



определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  
особенностями  каждого  ребёнка,  структурой  нарушения  развития   и   степенью   его   выраженности   (в   соответствии   с   рекомендациями   
психолого-медико- педагогической комиссии); 

осуществление педагогической, психологической помощи детям с ограниченными  возможностями     здоровья   (в  соответствии    с  
рекомендациями     психолого-медико-педагогической  комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с  
выраженным  нарушением  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии; 

обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам  социально-педагогической  и  других  
направленностей,  получение  дополнительных  образовательных  коррекционных услуг; 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях  реальной жизненной ситуации;  

расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных  проблем в различных сферах 
жизнедеятельности; 

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в  группе сверстников; 

реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и  профессиональной  ориентации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей  по медицинским, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. 

Принцип  обеспечивает  создание  единого  образовательного  пространства  при  переходе  от   уровня  начального  общего  образования  к  
уровню  основного общего, среднего общего  образования,  способствует  достижению  личностных,    метапредметных,     предметных     
результатов    освоения    ООП ,    необходимых  обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Соблюдение интересов ребенка.



Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной  пользой и в интересах ребенка. 

Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции  и развития, т.е. системный подход к анализу   особенностей развития и коррекции 
нарушений  у детей с ограниченными возможностями здоровья, а  также  всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов  различного  
профиля,  взаимодействие  и  согласованность их действий в решении проблем ребенка. 

Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до  полного решения проблемы или 
определения подхода к ее решению. 

Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими  различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии.

Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, 
свойственный возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и формирование 
ребенка. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, форм и способов коррекционно-развивающей работы в 
зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов.  Даже при использовании 
групповых форм работы коррекционно-развивающие воздействия должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его 
состояние в каждый данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным темпом развития. 

Рекомендательный характер оказания помощи.

Принцип  обеспечивает  соблюдение  гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей) детей с ограниченными 
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми  образования,  образовательные  учреждения,  формы  обучения,  защищать  
законные  права  и  интересы  детей,  включая  обязательное  согласование  с  родителями  (законными  представителями)  вопроса  о  
направлении     (переводе)   детей    с  ограниченными      возможностями      здоровья    в   специальные  (коррекционные) образовательные 
учреждения, классы (группы). 

Направления работы 



          Программа  коррекционной  работы   включает  в  себя  взаимосвязанные      направления,     раскрывающие      ее    основное    содержание:  
диагностическое,  коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает:

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 
адаптации; комплексный     сбор   сведений   о  ребёнке   на   основании    диагностической    информации     от  специалистов разного профиля: 
учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-педиатра, врача- психиатра; 

изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей  обучающихся,  испытывающих трудности в обучении и в 
общении, с ОВЗ; 

изучение    социальной     ситуации    развития    и   условий    семейного    воспитания    обучающихся,  испытывающих трудности в обучении и  в
общении,         с ОВЗ; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации  обучающихся, испытывающих трудности  в обучении и в общении, с ограниченными
возможностями здоровья; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор    оптимальных     для   развития   ребёнка   с  ограниченными      возможностями     здоровья  коррекционных   программ/методик,   методов
и   приёмов   обучения   в   соответствии   с   его   особыми  образовательными потребностями; 

организацию     и  проведение    специалистами    индивидуальных      и  групповых    коррекционно- развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

системное    воздействие    на   учебно-познавательную      деятельность    ребёнка    в   динамике  образовательного   процесса,   направленное   на 
формирование   универсальных   учебных   действий   и  коррекцию отклонений в развитии; коррекцию и развитие высших психических функций;

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; социальную      защиту     ребёнка    в    случаях    
неблагоприятных      условий     жизни     при  психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 



выработку  совместных  рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с  обучающимися  с  ограниченными возможностями здоровья, 
единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование     специалистами     педагогов   по   выбору    индивидуально-ориентированных  методов и приёмов работы с обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную     помощь     семье  в   вопросах   выбора   стратегии    воспитания   и   приёмов  коррекционного обучения ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  информационные  стенды,  печатные материалы); 

проведение     тематических    выступлений     для   педагогов   и   родителей    по   разъяснению  индивидуально-типологических        
особенностей    различных     категорий    детей. 

Механизмы реализации Программы 

Организация сетевого взаимодействия 

 Сетевое   взаимодействие    в  форме   совместной    деятельности,   направленной    на   обеспечение  возможности     освоения   обучающимися    
с  ограниченными     возможностями     здоровья    ООП, осуществляется со следующими организациями: 

МБОУ ДОД  Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону;

Областной   центр  диагностики и консультирования;

Центр диагностики и консультирования г. Ростова-на-Дону;

Детские юношеские спортивные  школы (№4); 

 Детская поликлиника №8 Ленинского района г. Ростова-на-Дону

ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр  несовершеннолетних»

КДН и ЗП администрации Ленинского района

Уполномоченный по правам ребёнка.    



          Взаимодействие   специалистов   общеобразовательного   учреждения             обеспечивает   системное  сопровождение  обучающихся  с  
ограниченными  возможностями  здоровья  специалистами  различного  профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

комплексность     в  определении    и  решении    проблем    обучающегося,    предоставлении     ему  специализированной квалифицированной 
помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и  коррекции  отдельных  сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение     дифференцированных       условий    (оптимальный      режим    учебных     нагрузок,   вариативные    формы   получения    
образования    и  специализированной   помощи)      в  соответствии   с  рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение    психолого-педагогических      условий    (коррекционная    направленность    учебно-воспитательного  процесса;  учёт  
индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение   комфортного  психо-эмоционального  режима;  использование  современных  
педагогических  технологий,  в  том  числе   информационных,      компьютерных     для   оптимизации    образовательного    процесса,  повышения
его  эффективности, доступности); 

обеспечение    здоровьесберегающих      условий    (оздоровительный     и  охранительный     режим,  укрепление    физического    и  психического  
здоровья,   профилактика     физических,    умственных    и  психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 
правил и норм); 

обеспечение  участия  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  независимо  от  степени   выраженности   нарушений   их   
развития,   вместе   с   нормально   развивающимися   детьми   в  проведении     воспитательных,    культурно-развлекательных,      спортивно-
оздоровительных       и   иных  досуговых мероприятий; 

развитие  системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и  физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 



В   процессе    реализации    программы     коррекционной      работы    могут   быть    использованы  коррекционно-развивающие         программы  
(психолога,    педагога),    инструментарий,  необходимый     для   осуществления    профессиональной     деятельности    учителя,   педагога-
психолога.

              В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического развития по  индивидуальному       учебному     
плану    целесообразным      является    использование     специальных  (коррекционных) образовательных программ.  

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется педагогами, психологом лицея с возможным привлечением других специалистов соответствующей 
квалификации, имеющими  специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды  
профессиональной подготовки. 

С   целью   обеспечения   освоения   детьми   с   ограниченными   возможностями   здоровья   основной  образовательной программы, коррекции 
недостатков их физического и  (или)   психического   развития   в   штатном   расписании   лицея   есть   ставка педагога-психолога.

Материально-техническое обеспечение:  кабинет психолога; медицинский кабинет; библиотека; спортивный зал (большой, малый);  спортивная 
площадка;   спортивное оборудование;  буфет. 

Система организации питания в лицейском буфете включает одноразовое  питание детей  с осуществлением предварительного накрытия,  наличие
диетического меню,  контроль за поступающей готовой продукцией, за условиями хранения полученных продуктов, их реализацией согласно 
срокам.

Медицинское обслуживание  обеспечивается наличием  оборудованного медицинского кабинета, квалифицированного медицинского работника, 
что позволяет проводить своевременную вакцинацию и диспансеризацию обучающихся.                        

Информационное обеспечение 

            Обеспечен   доступ   детей   с  ограниченными     возможностями     здоровья,  родителей    (законных  представителей),   педагогов   к   
сетевым   источникам   информации,   к   информационно-методическим  фондам,  предполагающим  наличие  методических  пособий  и  
рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

              В лицее  создана комфортная развивающая образовательная среда, преемственная   по   отношению   к   уровню   начального   общего   
образования     и   учитывающая  особенности  организации  обучения  на  уровне  основного  общего и среднего общего  образования,  а  также  
специфику  психофизического   развития   обучающихся   с   ограниченными   возможностями   здоровья;  обеспечивающая       воспитание,   
обучение,   социальную     адаптацию    и  интеграцию     детей с выявленными проблемами развития. 



Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными  возможностями здоровья, инвалидов, 
детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и  поведения.

Диагностическое направление 

Цель:

своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, особенностями поведения; детей, имеющих различные сложности в 
обучении и социализации; проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения.

Диагностическая работа включает:

№ 
п.п.

Задачи Содержание 
деятельности в ОУ

Ответственные Сроки 
проведения

1 Комплексный сбор сведений о 
ребёнке на основании 
диагностической информации 
от специалистов разного 
профиля.

анализ «Карт 
индивидуального 
развития».

Специалисты 

Психолог 
Педагоги

сентябрь

2 Выявление детей, нуждающихся
в специализированной помощи.

Проведение  
психологической 
диагностики по 
изучению уровня 
развития 
психологических 
качеств лицеистов.

Психолог

Социальный 
педагог

Сентябрь

Октябрь



Педагоги

3 Определение уровня 
актуального и зоны ближайшего
развития  обучающегося с 
ограниченными возможностями 
здоровья, выявление его 
резервных возможностей.            

Изучение адаптивных 
возможностей и уровня 
социализации ребёнка.

Проведение 
углубленного 
диагностического 
обследования 

Психолог Ноябрь

-

март

4 Изучение развития 
эмоционально-волевой сферы и 
личностных особенностей 
обучающихся.

Мониторинг 
сформированности 
УУД обучающихся.

Педагоги 

Психолог

В течение 
учебного года

Апрель -

май

5 Изучение социальной ситуации 
развития и условий семейного 
воспитания ребёнка.

Диагностика семейной 
и социальной ситуации
развития.

Психолог

Педагоги

В течение 
учебного года

6. Анализ успешности 
коррекционно-развивающей 
работы.

Проведение 
повторного 
обследования, 
выявление динамики 

Психолог

педагоги

Апрель

Май



развития учащихся. 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: 

обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).

Коррекционно-развивающая работа включает:

№ 
п.п.

Задачи Содержание 
деятельности в ОУ

Ответственные Сроки 
проведени
я

1. Выбор оптимальных для развития 
ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, 
методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми 
образовательными потребностями.

Определение 
программы 
индивидуальной 
траектории 
развития 

Администрация

Психолог

Педагог

В течение 
года

2. Коррекция и развитие высших 
психических функций.

Развитие эмоционально-волевой и 

Организация и 
проведение 
специалистами 
индивидуальных и

Психолог

Педагог

В течение 
года 
согласно 
графику 



личностной сфер ребёнка и 
психокоррекцию его поведения.

групповых 
коррекционно-
развивающих 
занятий,необходи
мых для 
преодоления 
нарушений 
развития и 
трудностей 
обучения.

Родители работы

3. Формирование универсальных 
учебных действий и коррекция 
отклонений в развитии.

Системное 
воздействие на 
учебно-
познавательную 
деятельность 
ребёнка в 
динамике 
образовательного 
процесса 

Администрация

Психолог

Педагоги

В течение 
года

4. Социальная защита ребёнка в 
случаях неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах.

Индивидуаль-

ные консультации 
специалистов. 

Психолог

Педагоги

Социальный 
работник

В течение 
года

5. Психологическое и логопедическое 
сопровождение обучающихся

Групповые и 
индивидуальные 
занятия, 
консультации.

Отслеживание 

Педагог-психолог В течение 
года



динамики 
развития 
обучающихся.

6. Создание условий для сохранения и 
развития здоровья обучающихся, 
имеющих ОВЗ, детей-инвалидов

Организация 
мероприятий, 
направленных на 
пропаганду 
здорового и 
безопасного 
образа жизни, 
профилактику 
вредных 
привычек; 
реализация 
превентивных 
программ.

Разработка 
рекомендаций для 
обучающихся и их
родителей по 
ведению ЗОЖ.

Администрация 
лицея, классные 
руководители, 
учителя 
физической 
культуры

В течение 
года

Консультативное направление 

Цель:   обеспечение    непрерывности    специального    индивидуального    сопровождения     детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  
и  их  семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-педагогических    условий  обучения,   воспитания;  коррекции,   
развития  и  социализации  обучающихся. 

№ п.п. Задачи Содержание 
деятельности в ОУ

Ответственные Сроки 
проведения



1 Выработка совместных 
обоснованных 
рекомендаций по 
основным направлениям 
работы с обучающимся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
детьми с особенностями в 
эмоционально-волевой 
сфере, детьми-
мигрантами.

Определение  
стратегии 
сопровождения 
обучающихся.

Психолог

Педагог

Специалисты МПК

Родители

В течение 
года

2 Консультирование 
специалистами педагогов 
по выбору 
индивидуально-
ориентированных методов
и приёмов работы с 
обучающимся с 
ограниченными 
возможностями здоровья.

Изучение запросов 
по оказанию 
методического 
сопровождения и 
практической 
помощи педагогам.

Организация по 
вопросам 
сопровождения 
обучающихся: 

- консультаций для 
педагогов;

- выступлений на 
педсоветах,

 -заседаниях 
лицейских и 
районных 
методических 

Администрация

Психолог

Педагоги

В

течение 
года



объединениях 
учителей;

- мастер-классов;

-обучающих 
семинаров,

 - практикумов.

3 Консультативная помощь 
семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного 
обучения детей  с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей-мигрантов, детей, 
имеющих нарушения в 
эмоционально-волевой 
сфере 

Организация  
индивидуальных 
консультаций.

Администрация

 Психолог

Педагог

Социальный 
педагог

Общественный 
инспектор по 
охране прав детства

Специалисты МПК

Родители

В течение 
года

Информационно – просветительская работа 

Цель:   организация   информационно-просветительской       деятельности   по   вопросам   инклюзивного  образования со всеми участниками 
образовательных отношений. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:

  1. Организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам: 

«Рекомендации для родителей первоклассников обучающихся,  испытывающих трудности в обучении и воспитании»;



«Развитие познавательных процессов младшего школьника»;

«Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья  в приготовлении уроков»;

«Рекомендации для родителей  по формированию у детей  с особыми образовательными потребностями положительной мотивации обучения».

Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья:

«Психологические  особенности    обучения  и  воспитания  детей  с  особыми возможностями обучения и развития»; 

«Организация процесса обучения и воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями в условиях общеобразовательной 
школы»

«Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья». 

«Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в процессе взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность, 
медлительность, демонстративность, агрессивность, тревожность».

«Особенности адаптации детей-мигрантов».

«Воспитание толерантности в условиях поликультурного пространства.



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план основного общего образования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I. Основные положения

     Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей №33 имени Ростовского
полка народного ополчения» (далее по тексту - Лицей) на 2019- 2020 учебный год разработан на основе:

Законов:

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с
01.07.2016);

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения
и структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);

-  Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС). 

Программ:

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением
по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

Постановлений:

- 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»  (в  ред.  изменений  № 1,  утв.
Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.06.2011  №  85,  изменений  №  2,  утв.  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 24.11.2015 № 81).

Приказов:

- приказ  Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39,
от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609);
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- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  (в  ред.  приказов  Минобрнауки
России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного общего,  среднего  общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 26.01.2017 года));

- приказ  Минобрнауки  России  от  09.01.2014  г.  №  2  «Об  утверждении  порядка  применения  организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации  образовательных
программ»;

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра  примерных основных образовательных программ» (в ред.  приказов  Минобрнауки России от
07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015                    № 387);

- приказом  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  № 1644  «О внесении  изменений  в  приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г.  № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;

- приказ  Минобрнауки  России  от  29.04.2015  № 450  «О порядке  отбора  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования»;

- приказ  Минобрнауки  России  от  14.08.2015  №  825  «О  внесении  изменений  в  Порядок  формирования  федерального  перечня  учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»;

- приказ  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;

- приказ от 7 июня 2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 5 марта 2004г. № 1089»
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Писем: 

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях
по реализации элективных курсов»;

- письмо Департамента  общего  образования  Минобрнауки  России  от  12.05.2011  № 03-296  «Об организации  внеурочной  деятельности  при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;

-  письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. № 08-1803 о реализации предметной области «Основы духовно-нравственной

культуры народов России».
- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»;
- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету

«Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»;
- письмо Минобрнауки России от8.05.2019  «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного общего.  Среднего общего
образования, утверждённых приказом Министерства просвещения Российской федерации от 28 декабря 2018 года №345»;

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»;
- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпускающих учебные пособия»;
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями).
- Устава МАОУ города Ростова-на-Дону «Лицей № 33 имени Ростовского полка народного ополчения».

- Локальные акты лицея;
-  Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Лицей №33» 

Учебный план лицея –  нормативный правовой документ, определяющий перечень, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, устанавливающий объем учебного
времени, отводимого на их изучение, формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план лицея разрабатывается для каждого уровня общего образования, реализуемого лицеем, и является составной частью
основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и полностью отражает специфику



образовательной  деятельности  учреждения  повышенного  уровня,  обеспечивающего  универсально-профильное  естественнонаучное
образование, то есть профилирование на базе широкой универсальной подготовки.

             Основной целью деятельности МАОУ «Лицей №33» в соответствии Уставом является осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;

        Основные задачи МАОУ «Лицей №33»:
 создание условий для обеспечения права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам;
 создание условий для свободного выбора обучающимися учебных предметов, модулей вариативной части учебного плана; 
 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,

любви к окружающей природе; организация содержательного досуга детей;
 создание безопасных условий реализации образовательных программ. 

                              II. Организация процесса обучения
     Недельный учебный план для 5-9  классов  -  на  5-летний нормативный срок  освоения образовательных программ основного  общего

образования. 

         Учебные занятия в 5-9 классах проводятся только в первую смену. Режим работы во 5-6 классах осуществляется по пятидневной учебной
неделе, а в 7-9 классах по шестидневной учебной неделе. Продолжительность учебного года для обучающихся 5-9 классов, реализующих ФГОС
ООО, составляет 35 учебных недель; количество учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы)  составляет  5740 часов. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 9  классов (без учета государственной итоговой аттестации) составляет не менее 34
учебных недель. 

Продолжительность урока для 5-9 классов не превышает 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10). Домашние задания (по всем предметам) даются
обучающимся в таком объеме, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классах – 2 ч., в 6-8
классах – 2,5 ч., в 9 классах – до3,5 ч. (СанПиН2.4.2.2821-10, п.10.30). 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-9 классы), «Технологии» (5-9 классы), а также по «Информатике и ИКТ»
(5-9 классы), осуществляется деление классов на две группы: - при наполняемости 25 и более человек. 

Учебный план лицея состоит из двух взаимосвязанных частей:
– обязательной,  содержащей федеральный компонент содержания образования и гарантирующей овладение необходимым минимумом

знаний, умений и навыков, а также обеспечивающей единство образовательного пространства лицея и образовательного пространства России и
приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым ценностям.  Для учебного плана федеральный компонент является гарантией



выполнения государственного  стандарта,  основой,  в  рамках которой реализуются  основные единицы содержания  образования,  дополняемые
вариативным компонентом. 

– части, формируемой участниками образовательных отношений, раскрывающей особенности содержания образования с учетом профиля
лицея и обеспечивающей реализацию регионального и лицейского компонента содержания образования.

При  реализации  учебного  плана   используются   учебники  в  соответствии  с  федеральным  перечнем  учебников,  рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Использование  учебных  пособий  регламентируется  перечнем  организаций,  осуществляющих  издание  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и  реализующих  образовательные
программы общего образования образовательных организаций. 

В соответствии с ФГОС ООО  норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета:
не  менее  одного  учебника  в  печатной  и  (или)  электронной  форме,  достаточного  для  освоения  программы  учебного  предмета  на  каждого
обучающегося  по  каждому  учебному  предмету,  входящему  в  обязательную  часть  учебного  плана  и  часть,  формируемую  участниками
образовательных отношений, основной образовательной программы начального и основного общего образования. 

Использование электронной формы учебника является правом участников образовательных отношений.

Лицей вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком и расписанием занятий.  Продолжительность
каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Учебный год  делится на четыре четверти в 5-9. 

При составлении учебного плана учтены возможности и условия лицея. В 2019-2020 учебном году сформировано всего 23 класса (основное
общее образование – 11 классов). 

III. Организация промежуточной и итоговой аттестации.
Промежуточная аттестация подразделяется  на четвертную,  полугодовую промежуточную аттестацию, которая  проводится  по каждому

учебному  предмету,  курсу,  дисциплине,  модулю  по  итогам  четверти,  полугодия,  а  также  годовую  промежуточную  аттестацию,  которая
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Предметы, выносимые на годовую промежуточную аттестацию, ежегодно утверждаются педагогическим советом лицея.
Годовая  промежуточная  аттестация  во  5-8,   классах  проводится  с  13  мая  по  23  мая  без  прекращения  образовательного  процесса  в

соответствии с решением педагогического совета.
Промежуточная аттестация в 5-8,  классах в обязательном порядке осуществляется в форме:
5а,б классы -  математика (контрольная работа), русский язык (диктант с грамматическим заданием);
6а,б классы - математика (контрольная работа), русский язык (диктант с грамматическим заданием);
7а,б,в классы -  алгебра (контрольная работа), русский язык (подробное изложение), геометрия (по билетам);  
8а,б классы -  алгебра (контрольная работа),   русский язык (сжатое изложение, тестовые задания по типу ОГЭ), геометрия (по билетам);
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х  классов проводится в соответствии со сроками, установленными Министерством

образования и науки Российской Федерации на данный учебный год.  



Годовая промежуточная аттестация по остальным предметам может быть проведена в форме итоговых аттестационных контрольных или
тестовых работ, допускается возможность проведения независимого тестирования или внешней экспертизы уровня учебных достижений.  Формы
проведения годовой промежуточной аттестации определяются администрацией лицея и утверждаются приказом директора.

В 2019-2020 учебном году в 5-9 классах реализуются ФГОС ООО. 

         В  учебном  плане  лицея  представлено  набором  образовательных  областей,  реализующих  принципы  фундаментальности  и
культуросообразности. А создание условий для личностного самоопределения и самореализации в 6-7-х классах, как пропедевтика профилизации
в 7 классе добавлено 2 часа на изучение алгебры, расширяющих или опережающих изучение предметов за счет компонента образовательного
учреждения, с целью пропедевтической подготовки обучающихся к осознанному выбору  углубленного изучения математики. Дополнительные
часы присоединяется к базовому курсу и реализуются в виде модулей, расширяющих или углубляющих базовый курс.
            В 8-9 классах подготовка к профильному обучению усиливается за счет начала углубленного изучения алгебры и геометрии,  позволяющей
сформировать  навыки применять математические приложения.
В изучении русского языка выделяются следующие этапы:

- 5-6 классы. Повторяется и углубляется материал, усвоенный на этапе  начального образования.
- 7-9 классы. Усвоение уровней языковой системы – фонетики, орфоэпии, лексики и фразеологии, морфологии и синтаксиса.

На изучение русского языка в 5-х классах отводится 5 часов, в 6-7-х – 6 часов, в 8-9 – 3 часа.  
Литературное  образование  в  5-9  классах  строится  как  освоение  искусства  слова,  его  специфических  законов.  Особое  внимание  уделяется
пониманию  рода,  жанра  произведения,  авторского  стиля,  образа  автора,  адаптации  обучающихся  к  усложнившимся  задачам  литературного
образования  в  основной  школе,  особенно  в  плане  развития  потребности  в  общении  с  книгой,  в  раздумьях  над  поставленными  автором
проблемами, развития эмоциональной сферы восприятия учениками  текста реализуется на уроках литературы 3 часа, отведенным на литературу в
6-ых классах.

На изучение предмета «Литература» в 5, 6-х классах отводится 3 часа, в 7,8-х – 2 часа, в 9-х – 3 часа. Предметная область «Русский язык и
литературное чтение» включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной
язык» и «Родная литература».

С целью выполнения учебных программ в 8 классах для изучения обязательных учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература»
в 2019-2020 учебном году отведено по 0,5 часа в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений.  В 9-х классах – по 1
часу в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений.

При изучении английского языка в основной школе (3 часа в неделю) в центре внимания - последовательное и систематическое развитие
обучающихся всех составляющих коммуникативной компетенции в процессе овладения различными стратегиями чтения, аудирования, говорения
и письма. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет «Английский язык» в 5-9 классах в объеме 3 часов в
неделю. Классы, наполняемость которых составляет 25 и более обучающихся, разделены на две группы в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.2.2821-10.



Предметная область «Математика и информатика» в основной школе представлена следующими способами:
- в 5-6-х классах в составе компонента лицея - 1час; 
- в 7-х классах – 1 час в составе обязательной части учебного плана;
- в 8-х классах 1 час в составе обязательной части и 1 час за счет часа технологии.
- в 9-х классах в составе федерального компонента – 1 часа;

 Классы,  в  которых изучается  данная  предметная  область  с  наполняемостью  25  и  более  обучающихся,  разделены  на  две  группы в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.

      В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9
классы), «Биология» (5-9 классы).
      Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-
9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). 
    Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика»,
«Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной основе.

В учебный предмет «География» в 8 классе в качестве модуля входит курс «География Ростовской области».
Систематический курс биологии призван обеспечить овладение всеми обучающимися необходимым минимумом биологических знаний. В 

5-6 классах отводится 1 час в неделю; в 7, 8, 9 классах – по 2 часа. 
          Образовательная область «Искусство» представлена базовыми предметами:  музыка, ИЗО (в 5-8-х классах).

          Учебный предмет «Технология»  ориентирует  обучающихся на  подготовку к самостоятельной трудовой жизни и овладению
профессиями на основе знаний о преобразующей деятельности человека.  Предмет «Технология» изучается в 5- 7 классах в объеме 2 часа в
неделю.  Классы,  в  которых изучается  данная предметная  область  с  наполняемостью  25 и более обучающихся,  разделены на две группы в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  вводится для изучения в 8, 9 классах (по 1 часу в неделю).
На обязательный учебный предмет  «Физическая  культура» в  соответствии с  ФГОС ООО при 6-дневной учебной неделе в  7-9  классах

отводится - 3 часа в неделю, при 5-дневной учебной неделе в 5,6 классах – 2 часа в неделю, 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе в 5 классах составляет 2 часа в неделю и

отдана на изучение информатики (1 час) и ОДНКНР (1 час). Также предметная область ОДНКНР изучается в 8-х класса (1 час), в 9-х (2 часа) за
счёт части, формируемой участниками образовательных отношений.
Изучение предметной области ОДНКНР  обеспечивает:
-  воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию;  воспитание  веротерпимости,  уважительного
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;



- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
-  формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных  религий  и  гражданского  общества  в  становлении  российской
государственности.

Учебный план для организация обучения детей инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательные
учреждения и детей, нуждающихся в длительном лечении на дому.

         Учебный  план  индивидуального  обучения  на  дому  лиц,  по  состоянию  здоровья временно или  постоянно  не  посещающих
общеобразовательные учреждения, разработан в соответствии с нормативными  правовыми актами:
1.  Федеральный  закон  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  от  29  декабря  2012 г. N». Юношеские рассказы Чехова.  273  -ФЗ.
2.   Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих  программы  общего образования,  утвержденный  приказом  Министерства образования  Российской  Федерации от  09.03.2004г.
№  1312  «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений
Российской  Федерации, реализующих  программы  общего  образования»
3.Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.28.21-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  Постановление  Главного  государственного  санитарного врача от 29.12.2010  г.
№  189 г.Москва «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.28.21- 10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения
в общеобразовательных  учреждениях»  
4.  Устав  муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения «Лицей №33».  
      Учебный  план  индивидуального обучения детей  на дому  -  нормативный  правовой акт лицея, устанавливающий  перечень учебных
предметов  и  объём  учебного  времени, отводимого  на  их  изучение  по  ступеням  общего  образования  и  учебным  годам  с  учетом перечня
учебных  предметов  и  объёма  учебного  времени.  
                  Целью  учебного  плана  индивидуального  обучения  детей  на  дому  является  создание  условий  для  получения  каждым  учащимся
доступного  качественного образования  в  соответствии  с  его  образовательными  потребностями,  формирование ключевых компетентностей.
        Задачи учебного плана:
- соблюдение федерального компонента государственного стандарта образования;
-  воспитание  разносторонне  развитой  личности,  способной  к  активной  адаптации  в  обществе и самостоятельному жизненному выбору;
- обеспечение развития общеучебных и исследовательских умений  и  навыков учащихся  на основе компетентностного подхода к обучению
школьников:
-  обеспечение  условий  для  предпрофильного  и  профильного  обучения  в  школе, 
совершенствование системы работы  по профессиональной ориентации:
- формирование активной  гражданской позиции и чувства патриотизма;
-  сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся  и  привитие  навыков  здорового  образа жизни.
         Изучение  учебных  предметов  федерального  компонента  организуется  с использованием  учебников,  входящих  в  федеральные  перечни
учебников,  утвержденные приказом  Министерства образования и  науки  РФ от 26.01.2016 г. № 38.
Индивидуальный учебный план определяет:



-   перечень   учебных   предметов   федерального   компонента   государственного  общего   образования   (федерального   государственного
образовательного  стандарта   общего   образования),   обязательных   к   изучению   всеми   обучающимися  образовательных   учреждений,
реализующих  основную  образовательную  программу общего образования;
-  обязательный  объем  годовой  учебной  нагрузки  обучающихся  по  всем  классам (обязательный  объем  годовой  учебной  нагрузки  не  может
быть  меньше  или  больше  определенного  учебным  планом);
-  предельно  допустимую  годовую  учебную  нагрузку  обучающихся  по  всем  классам  (предельно  допустимая  годовая  учебная  нагрузка
может  быть  уменьшена,  но  не  может быть ниже обязательного объема годовой учебной нагрузки);
        Распределение  часов  по  предметам  осуществляется  в  пределах  установленной 
недельной  нагрузки. Продолжительность  учебного  года  регламентируется  Уставом образовательного  учреждения,   календарным  учебным
графиком  и  не  может превышать нормативы, установленные законом  РФ.
       Организация  образовательного  процесса  обучающихся,  по  состоянию  здоровья  регламентируется  календарным  учебным  графиком  и
расписанием   для   конкретного   обучающегося,   которое   утверждается   руководителем   ОУ.   Реализация   образовательных  программ
осуществляется  с  учётом  характера течения  заболевания  ребёнка,  медицинских заключений.
          Индивидуальный  учебный  план  надомного  обучения  согласовывается  с родителями (законными  представителями) учащихся, учитывая
интересы  детей.  Реализация   программ   индивидуального   учебного   плана   фиксируется   в   журнале  обучения  на  дому.  По   желанию
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей),  дети  могут посещать  кружки,  факультативы,  элективные  курсы,  внеклассные
мероприятия  и  спортивные секции дополнительного образования.
          Таким образом, состав изучаемых предметов и структура индивидуального учебного плана  лицея  смоделирована  так,   чтобы  их
реализация  способствовала  решению главных  педагогических  задач,  направленных  на  развитие  умственных  и  творческих возможностей
учащихся.

VIII . Заключительные положения

          Основой деятельности педагогического коллектива лицея в соответствии с основной образовательной  программой  является  сочетание
фундаментальной   базовой   подготовки   с  расширением   и  углублением  образования  по  профильным  предметам,  которому  соответствует
методическое и информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса.
         Учебно-методические  комплексы,  обеспечивающие  реализацию  учебного  плана, отражают преемственность содержания начального,
основного и среднего общего образования и  входят  в  федеральные  перечни  учебников,  утвержденные  приказом  Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.03.2014     № 253.



Предметные 
области

Учебные предметы 5 а,б 6 а,б

Обязательн
ая часть

Часть, 
формируема
я 
участниками
образовател
ьных 
отношений

Обязательн
ая часть

Часть, 
формируема
я 
участниками
образователь
ных 
отношений

Русский язык 

и литература

Русский  язык 5 6

Литература 3 3

Иностранные 
языки

Английский язык 3 3

Математика и 
информатика

Математика 5 5

Информатика 1 1

Общественно-
научные 
предметы

История России. 
Всеобщая история

2 2

Обществознание 1

География 1 1

Естественно-
научные 
предметы

Биология 1 1

ОДНКР 1

Искусство Музыка 1 1

Изобразительное 
искусство

1 1

Технология Технология 2 2



Предметные области Учебные предметы 7 а,б,в

Обязательн
ая часть

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных
отношений

Русский язык 

и литература

Русский  язык 4 2

Литература 2

Иностранные языки Английский язык 3

Математика и 
информатика

Алгебра 3 2

Геометрия 2

Информатика 1

Общественно-
научные предметы

История России. 
Всеобщая история

2

Обществознание 1

География 2

Естественно-научные 
предметы

Физика 2

Биология 1 1

Искусство Музыка 1

Изобразительное 
искусство

1

Технология Технология 2

Физическая культура 
и ОБЖ

Физическая культура 3



Предметные области Учебные 
предметы 

8а (матем.) 8б (матем.)

Обязател
ьная 
часть

Часть, 
формируе
мая 
участника
ми 
образоват
ельных 
отношени
й

Обязате
льная 
часть

Часть, 
формируе
мая 
участника
ми 
образоват
ельных 
отношени
й

Русский язык 

и литература

Русский  язык 3 3

Литература 2 2

Родной язык и Родной язык 0,5 0.5

родная литература
Родная 
литература

0,5 0,5

Иностранные языки Английский язык 3 3

Математика и информатика Алгебра 3 2 3 2

Геометрия 2 2

Информатика 1 1

Общественно-научные предметы История России. 
Всеобщая 
история

2 2

Обществознание 1 1

География 2 2

Естественно-научные предметы Физика 2 2

Химия 2 2



План внеурочной деятельности

          План внеурочной деятельности МАОУ«Лицей № 33» является неотъемлемой частью учебного плана  лицея и основной образовательной 
программы ООО, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся начального
общего образования и основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения.

           План внеурочной деятельности составлен на основании

Приказ Минобрнауки России от 17.l2.2010 года №1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189»; 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  
основного общего образования»;

Государственная программа Ростовской области «Развитие образования» на 2013-2020 годы (постановление Правительства Ростовской области от
25 сентября 2013 года № 596);

          Внеурочная деятельность  реализуется по всем направленям развития личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), что отражено в рабочих программах курсов внеурочной деятельности.

           Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно-полезные практики.



           Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе, по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) 
объеме до 10 часов в неделю.

           Занятия внеурочной деятельности не учитываются при расчете максимально допустимой нагрузки обучающихся, так как они не являются 
учебными занятиями.

Модель организации внеурочной деятельности

Данная модель представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности для учащихся 5-9-х классов и структурирована в 
соответствии с основными направлениями развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. 

          Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 
постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций.

Основные задачи: 

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам деятельности;

оказание помощи в поисках «себя»;

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;

формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;

создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;

развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;

оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного 
образования, так и в условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей;

расширение рамок общения с социумом.

Принципы организации внеурочной деятельности:



соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с образовательными технологиями учебной деятельности;

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в  лицее;

опора на ценностные ориентиры воспитательной системы  лицея;

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

Названные принципы определяют специфику организации  внеурочной деятельности учащихся 5-9  классов. В МАОУ лицее № 33  реализуются в 
модели организации внеурочной деятельности:

1. Реализация программ внеурочной деятельности - погружений в коллективные творческие дела, которые могут иметь разные формы 
организации: экскурсии, викторины, походы и т.д.

2. Включение  обучающегося в систему коллективных творческих дел, которые являются частью воспитательной системы  лицея по шести 
направлениям, заявленным в  Программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне основного общего образования. 

В  МАОУ лицее № 33  на ступени основного общего образования внеурочная деятельность представлена следующими направлениями и 
программами:

Название программы Направление работы

5 кл. Общая физподготовка (5а) спортивно-оздоровительное

Общая физподготовка (5б) спортивно-оздоровительное

«Формирование эффективных стратегий 
поведения в трудных ситуациях общения»

общекультурное

«Экология природы» социальное

6 кл. «Робототехника» общеинтеллектуальное, 

Общая физподготовка (6а) спортивно-оздоровительное

Общая физподготовка (6б) спортивно-оздоровительное



7 кл. «Моделирование и конструирование» общеинтеллектуальное, 

«Познай мир при помощи карты» социальное

«Робототехника» общеинтеллектуальное, 

8 кл. «За страницами учебника геометрии» общеинтеллектуальное, 

«За страницами учебника геометрии» общеинтеллектуальное, 

«Мой выбор» духовно-нравственное

«Нанотехнологии в черчении» общеинтеллектуальное, 

9 кл. «За страницами учебника алгебры» общеинтеллектуальное, 

«За страницами учебника алгебры» общеинтеллектуальное, 

   Основной целью  общеинтеллектуальных курсов  является формирование надпредметных умений. Среди них важное место  занимают 
учебно-интеллектуальные умения, т.е. освоение учащимися приемов мыслительной деятельности: обобщения, сравнения, классификации, 
анализа, аналогии, установлении причинно-следственных связей, поиска закономерностей.

С целью  создания условий для развития личностных качеств обучающихся,  организации досугового времени лицеистов,  выполняя пожелания 
обучающихся и их родителей (законных представителей)  организована кружковая деятельность:

Направление Программа
I техническое



«Введение в робототехнику»
II естественнонаучное

«Лаборатория Кота Шрёдингера»
«Нанобионика: Геккон +»  
«Нанотехнологии в биологии»

III художественное
Метапредметный курс «Азбука медиакультуры»
«Театральный»
«Музыкальный. Хор «Созвездие»

IV социально-
педагогическое

«Пешеход»
«Социальное проектирование»

V Туристско-
краеведческое

«Краеведение»
«Поисковый»

VI Физкультурно-
спортивное

«Шахматы»
«Юные защитники Отечества»

Ожидаемые результаты:

- самореализация  каждого обучающегося   в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности;

- приобретение обучающимися опыта социального взаимодействия,  понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

- приобщение школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), формирование 
ценностного отношения к социальной реальности в целом;

- воспитание уважительного отношения к своему городу,  лицею, историческому прошлому Отечества;

- формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности  обучающихся;



- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, культурной и др.

- увеличение числа обучающихся, охваченных организованным досугом; профилактика правонарушений среди обучающихся;

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

- реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 
и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.

При организации внеурочной деятельности обучающихся в МАОУ «Лицей № 33 используются внутренние ресурсы образовательного учреждения
(педагоги дополнительного образования,  учителя-предметники – технологии, музыки, физической культуры, педагог-библиотекарь), а также 
сотрудничает с Дворцом творчества детей и молодёжи.

Педагогический коллектив МАОУ «Лицей № 33»  стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй 
половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей.

 В соответствии с методикой проведения проектной деятельности, экскурсионной работы и тематическим планированием курсов занятия 
проводятся во внеучебное время, каникулярное время, выходные дни в зависимости от сроков и сложности реализации проектов и проведения 
экскурсий  (посещение Музея Изобразительных искусств, Мкзыкального театра, ТЮЗ, экскурсии по достопримечательностям Ростовской 
области).

Проектная деятельность проводятся во внеучебное время, каникулярное время, выходные дни в зависимости от сроков и сложности 
реализации проектов (Походы в Центр Ветеранов Боевых действий, исследование семейного древа и т.д.



3.3. Система условий реализации основной образовательной программы

  Для успешной реализации образовательной программы общеобразовательное учреждение:

- гарантирует ученикам соблюдение их прав на образование;

- обеспечивает за счет бюджетных средств необходимыми учебными пособиями;

- обеспечивает возможность участия в социально-творческой деятельности;

-  гарантирует физическую и психологическую безопасность учащихся;

- обеспечивает бытовые условия, соответствующие современным нормам.

                   Для обеспечения вышеперечисленных условий общеобразовательное учреждение создает организационно-педагогические условия и 
располагает соответствующими кадровыми, финансовыми, материально-техническими ресурсами.

3.3.1Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программ

Для реализации  ООП основного общего образования в  лицее  имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции:

№/
п

Специалисты Функции Количество специалистов в  

5-9 классах

1. Учитель-предметник отвечает за воспитание, 
обучение и организацию 
условий для успешного 
продвижения обучающихся в
рамках образовательного 
процесса;

24

2. Педагог-психолог помогает учителям-
предметникам выявлять 
условия, необходимые для 
развития ребенка в 
соответствии с его 

1



возрастными и 
индивидуальными 
особенностями

3.  Классный  
руководитель

Осуществляет 
индивидуальное или 
групповое педагогическое 
сопровождение 
образовательного процесса

7

4. Педагог-
библиотекарь

обеспечивает 
интеллектуальный и 
физический  доступ к 
информации, участвует в 
процессе воспитания 
культурного и гражданского 
самосознания, содействует 
формированию 
информационной 
компетентности уч-ся путем  
обучения поиску, анализу, 
оценке и обработке  
информации

1

5. Административный 
персонал

обеспечивает для 
специалистов ОУ условия 
для эффективной работы, 
осуществляет контроль и 
текущую организационную 
работу

4

6. Медицинский 
персонал

обеспечивает первую 
медицинскую помощь и 
диагностику, 

1



функционирование 
автоматизированной 
информационной системы 
мониторинга здоровья  
учащихся (Армис) и 
выработку рекомендаций по 
сохранению и укреплению 
здоровья, организует 
диспансеризацию и 
вакцинацию лицеистов

7. Информационно-
технологический  
персонал

обеспечивает 
функционирование 
информационной структуры 
(включая  ремонт техники, 
выдачу книг в библиотеке, 
системное  
администрирование, 
организацию выставок, 
поддержание сайта лицея и 
пр.)

1



Лицей  укомплектован  кадрами. Должностные обязанности работников определены в  соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования».

Директор гимназии — Шевченко Татьяна Михайловна, кандидат педагогических наук, Почетный работник общего образования Российской 
Федерации, 

Заместители директора:

по учебно-воспитательной работе – Голубенко Светлана Юрьевна, награждена Почётной  грамотой  Министерства образования РФ;

по учебно-воспитательной работе – Горохова Ирина Евгеньевна, Почетный работник общего образования Российской Федерации;

по воспитательной работе – Давтян Мариам Арамаисовна.



          Следующий управленческий механизм – создание системы квалификационного роста педагогов на основе формальных и неформальных 
форм организации:

- постоянно действующий проблемный научно-методический семинар «Компетентностная готовность учителя к педагогическому сопровождению
индивидуально-личностного развития лицеистов в контексте профессионального стандарта «Педагог»;

- повышение квалификации педагогов через систему ПК и ПРО, дистанционные курсы повышения квалификации, традиционная научно-
практическая конференция действующая в лицее уже 14 лет, самообразование, наставничество, взаимопосещение уроков, участие в семинарах, 
вебинарах, в конкурсах профессионального мастерства.

Анализ кадрового потенциала лицея  показывает обеспеченность образовательного процесса лицея профессиональным  творческим 
педагогическим коллективом:

Педагогические работники 
Кол-во
человек

%

Всего педагогических работников 47 100%

Образовательный уровень 
педагогических работников 

С высшим образованием 47 100%

Со средним специальным образованием - 0%

С общим средним образованием - -

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 47 100 %

Имеют квалификационную 
категорию

Всего 34 72 %

Высшую 26 76 %

Первую 8 24%

Состав педагогического Учитель 30 64%

коллектива по должностям Социальный педагог – -

Учитель-логопед – -

Педагог-психолог 1 2,7 %



Педагог-организатор - -

Старший вожатый -

Педагог дополнительного образования 1

Библиотекарь 1 2,7 %

Имеют ученую степень 1 2,7 %

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания: 22 47 %

«Орден трудового Красного знамени» 1 2,7 %

Медаль «За доблестный труд» 1 2,7 %

Почетное звание  «Заслуженный учитель РФ» 2 5,5 %

Знак «Отличник народного просвещения», «Почетный работник образования» 7 15 %

Почетную грамоту  Министерства образования РФ 11 23 %

Победители конкурса ПНПО «Лучший учитель России» 5 11 %

Росту профессионального мастерства, формированию лидерских качеств педагогов помогает активное участие их  в конкурсных мероприятиях 
различного уровня. 

Курсы повышения квалификации педагогов:

Ф.И.О. педагога Должность в ОО Образование (год
окончания,

образовательное
учреждение,

квалификация)

Повышение квалификации Категория

Асташкина 

Ирина 

Учитель
математики

1987,  РГУ,  учитель
математики

2018,
ЧОУ ДПО «Институт  переподготовки  и
повышения квалификации».

Высшая



Степановна «Методика  преподавания  математики  в
соответствии с ФГОС»
108 ч.

Январь 2018;
Проблема  «Основные  принципы
конструирования занятий по математике
с  одаренными  детьми  на  основе
компетентностно-ориентированных
заданий  как  условие  реализации
требований ФГОС»

Бубличенко

Ольга 
Александровна

Учитель
математики 

1990,  РГПИ,
учитель математики

2018,
ЧОУ ДПО «Институт  переподготовки  и
повышения квалификации».
«Методика  преподавания  математики  в
соответствии с ФГОС»
108 ч.

 2018
Проблема  «Основные  принципы
конструирования занятий по математике
с  одаренными  детьми  на  основе
компетентностно-ориентированных
заданий  как  условие  реализации
требований ФГОС»
(108 ч.)

 2019
ИПК и ППРО
«Совершенствование  подходов  к
оцениванию развёрнутых ответов участников
ГИА-9  экпертами  территориальных
предметных  комиссий  по  предмету

Высшая



«Математика»
72 ч.

Верченко

Юлия 
Константиновна

Учитель  истории,
обществознания,
права, экономики

2001
ДГТУ,
гуманитарный  ф-т,
экономист-
менеджер

2019
ЧОУ ДПО «Институт  переподготовки  и
повышения квалификации»
«Методика  преподавания  истории  и
обществознания в соответствии с ФГОС»
108 ч.

Галганова

 Елена Алексеевна

Учитель
изобразительного
искусства,
технологии

1983, Каменское 
педагогическое 
училище, учитель 
черчения и 
рисования

1991, РГПИ, 
учитель математики

2018,  ЧОУ  ДПО  «Институт
переподготовки  и  повышения
квалификации»
«Методика  преподавания  технологии  в
соответствии с ФГОС»
108 ч.

2017,  ЧОУ  ДПО  «Институт
переподготовки  и  повышения
квалификации»
«Методика  преподавания  технологии  в
соответствии с ФГОС»
108 ч.

 2019
ИПК и ПРО
«Нормативное  правовое  регулирование
государственной  итоговой  аттестации
обучающихся  образовательных учреждений
в форме ЕГЭ»
72 ч.

Высшая

Ганькина 
Светлана 
Юрьевна

Учитель
физической
культуры

2006,  РГПУ,
педагог  по
физической
культуре

  2017
ООО «Центр подготовки государственных и
муниципальных служащих»
«Правила  оказания  первой  помощи  в
соответствии   с  ФЗ  «  Об  образовании»  в
Российской Федерации»

первая



24 ч.

ЧОУ ДПО «Институт  переподготовки  и
повышения квалификации»
«Методика  преподавания  физкультуры  в
соответствии с ФГОС»
108 ч.

Гарбузова 

Анна Георгиевна

Педагог
дополнительного
образования

1962,  РГУ,
преподаватель
истории  и
обществознания

2017, 
ИПК и ППРО
«Взаимодействие  и  преемственность
содержания  общего  и  дополнительного
образования  как  фактор  реализации
социальной составляющей ФГОС»
108 ч.

высшая

Голубенко 
Светлана 
Юрьевна

Зам. директора по
УВР.
учитель
математики

1991,  РГУ,  учитель
математики

2017,
 ИПК и ППРО
«Обеспечение  достижения  предметных,
метапредметных  и  личностных  результатов
при  обучении  математике  в  условиях
введения  ФГОС  и  концепции  развития
математического образования»
144 ч.
 2017
ООО «Центр подготовки государственных и
муниципальных служащих»
«Правила  оказания  первой  помощи  в
соответствии   с  ФЗ  «  Об  образовании»  в
Российской Федерации»
24 ч.

высшая

Горохова

 Ирина 
Евгеньевна

Зам. директора по
УВР

1976,  РГПИ,
учитель  русского
языка и литературы

2017,
ЧОУ ДПО «Институт  переподготовки  и
повышения квалификации»
«Методика преподавания русского языка
в соответствии с ФГОС»
108 ч.
 2017
ООО «Центр подготовки государственных и
муниципальных служащих»



«Правила  оказания  первой  помощи  в
соответствии   с  ФЗ  «  Об  образовании»  в
Российской Федерации»
24 ч.

Гордиец

Марина 
Геннадьевна

Учитель
математики

1988,  РГПИ,
учитель математики

2017,
ЧОУ ДПО «Институт  переподготовки  и
повышения квалификации»
«Методика  преподавания  математики  в
соответствии с ФГОС»
108 ч.

высшая

Давтян

Мариам 
Арамаисовна

Зам. директора по
УВР,
учитель музыки

2014, 

ТГПУ,

учитель музыки

2019
ЧОУ ДПО «Институт  переподготовки  и
повышения квалификации» 
«Менеджмент в образовании»
500 ч.

2019 
ИПКиПРО
«Элементы теории и методики преподавания
предмета  «Основы  духовно-нравственной
культуры народов России»

Зам.
директора  по
ВР

высшая

Зарубина 
Анастасия 
Олеговна

Учитель химии 2014  Федеральное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Южный
федеральный
университет»
Ростов  –на-Дону,
химик;
2014,  ЮФУ
профессиональная
переподготовка  по

2019
ООО «Центр подготовки 
государственных и муниципальных 
служащих» (профессиональная 
переподготовка , 524 ч.)
Проблема «Теория и методика 
преподавания предмета информатика в 
общеобразовательной школе в условиях 
реализации ФГОС. Деятельность учителя
информатики»;



программе
«Преподаватель
химии»

2019
ООО «Центр подготовки 
государственных и муниципальных 
служащих» (профессиональная 
переподготовка,  524 ч.)
Проблема «Психология и социальная 
педагогика: деятельность социального 
педагога»

Каплина 

Ольга 
Михайловна

Учитель 
физической 
культуры

1976,
Азербайджанский
государственный
институт
физической
культуры  им.  С.М.
Кирова,
преподаватель
физического
воспитания -тренер

2017, 
ИПК и ППРО
«Организационно-педагогические  условия
достижения нового качества образования по
физической культуре в контексте ФГОС»
144 ч.

первая

Квитко

 Михаил 
Александрович

Библиотекарь 2011,  ЮФУ,
историк,
преподаватель
истории

2017, ИПК и ППРО,
 2017,  ЧОУ  ДПО  «Институт
переподготовки  и  повышения
квалификации»
(технология)

Комченкова 
Галина 
Александровна

Учитель
английского языка

1979,  РГПИ,
учитель
английского  и
немецкого языков

2018
ИПК и ПРО
«Профессиональная  культура  учителя
иностранного  языка  в  создании
поликультурной  образовательной  среды
современной  школы:  от  целеполагания  к
образовательным  результатам  ФГОС  (в
системе уроков и внеурочной деятельности)»
144 ч.

высшая

Корочинская 
Валерия 
Николаевна

Педагог-психолог 2009,  «Южно-
Российский
гуманитарный
институт»,
психолог

1916 г.
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
«Современные  методы  психологической  и
психотерапевтической помощи в  кризисных
и чрезвычайных ситуациях»

высшая



144 ч.
2017
ООО «Центр подготовки государственных и
муниципальных служащих»
«Правила  оказания  первой  помощи  в
соответствии   с  ФЗ  «  Об  образовании»  в
Российской Федерации»
24 ч.

2017
Центр  профессиональной  переподготовки  и
повышения  квалификации   Бизнес-школы
РГЭУ (РИНХ)
«Навыки ведения профилактической работы,
формы и методы своевременного выявления
первичных  признаков  злоупотребления
психоактивнымивеществами»
16 ч.
2018
ИПК ОППЛ
«Психологическое
консультирование  .Гештальтподход»,
«Основы гештальдтерапии»
504 ч.
2019
ФГБОУ ВО РостГМУ
«Профилактика  агрессивного  и
аутоагрессивного  поведения  в  молодёжной
среде»
144 ч.

Лебедева 

Юлия Сергеевна

Учитель
английского языка

2016  Федеральное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Южный
федеральный



университет»
Ростов  –на-Дону,
химик;
2014,
2018 ЮФУ 
Факультет  –
педагогическое
образование
(подразделение
лингво-
культурологичес-
кое образование)

 Лебедева

Елена Сергеевна

Зам. директора по
УВР,
учитель
английского языка

2010,  ЮФУ,
учитель  русского
языка,  литературы
и  иностранного
языка

 2017
ООО «Центр подготовки государственных и
муниципальных служащих»
«Правила  оказания  первой  помощи  в
соответствии   с  ФЗ  «  Об  образовании»  в
Российской Федерации»
24 ч.

высшая

Митасова 
Виктория 
Валентиновна

Учитель  музыки,
технологии

1983,  ТГПИ,
учитель  музыки,
пения

2017,
ЧОУ ДПО «Институт  переподготовки  и
повышения квалификации»
«Методика  преподавания  музыки  в
соответствии с ФГОС»
108 ч.
2018,
ЧОУ ДПО «Институт  переподготовки  и
повышения квалификации»
«Методика  преподавания  технологии  в
соответствии с ФГОС»
108 ч.

высшая

Перковец

 Руслан 
Яковлевич

Учитель
физической
культуры

1970,  РГПИ,
учитель
физического
воспитания

 2017, 
ЧОУ ДПО «Институт  переподготовки  и
повышения квалификации»
«Методика преподавания физкультуры в
соответствии с ФГОС»
108 ч.

высшая



Август 2017
ООО «Центр подготовки государственных и
муниципальных служащих»
«Правила  оказания  первой  помощи  в
соответствии   с  ФЗ  «  Об  образовании»  в
Российской Федерации»
24 ч.

Петрова 

Нина 
Константиновна

Учитель биологии 1977,  РГУ,  биолог,
преподаватель
биологии и химии

 2017
ООО «Центр подготовки государственных и
муниципальных служащих»
«Правила  оказания  первой  помощи  в
соответствии   с  ФЗ  «  Об  образовании»  в
Российской Федерации»
24 ч.

2019
ЧОУ ДПО «Институт  переподготовки  и
повышения квалификации»
«Методика  преподавания  биологии  в
соответствии с ФГОС»
108 ч.

Высшая

Редько 

Елена Викторовна

Учитель
информатики

1992,  РГПИ,
учитель  физики,
информатики

2017, 
ИПК и ППРО
«Современные технологии и педагогические
практики эффективной реализации ФГОС по
информатике»
108 ч.

2017
ООО «Центр подготовки государственных и
муниципальных служащих»
«Правила  оказания  первой  помощи  в
соответствии   с  ФЗ  «  Об  образовании»  в
Российской Федерации»
24 ч.

высшая

Ровчак Учитель  русского 1999,  РГУ, 2017, Высшая



Наталья 
Валерьевна

языка  и
литературы

филолог,
преподаватель
русского  языка  и
литературы

 ИПК и ППРО
«Система  оценивания  ,  инструментарий
диагностики  уровня  достижений
обучающихся  на  ВПР,  ГИА  в  контексте
ФГОС»
108 ч.
 2017
ООО «Центр подготовки государственных и
муниципальных служащих»
«Правила  оказания  первой  помощи  в
соответствии   с  ФЗ  «  Об  образовании»  в
Российской Федерации»
24 ч.

2019, 
Московский институт профессиональной
переподготовки  и  повышения
квалификации педагогов
«Преподавание  предмета  «Основы
духовно-нравственной культуры народов
России»  с  учётом  реализации  ФГОС
ООО»
108 ч. 

Семенчук

Татьяна 
Владимировна

Учитель
английского языка

1998,  РГПУ,
гуманитарные
знания,  филология,
иностранный  язык,
английский.

 2017
ООО «Центр подготовки государственных и
муниципальных служащих»
«Правила  оказания  первой  помощи  в
соответствии   с  ФЗ  «  Об  образовании»  в
Российской Федерации»
24 ч.
 2018
ИПК и ПРО
«Профессиональная  культура  учителя
иностранного  языка  в  создании
поликультурной  образовательной  среды
современной  школы:  от  целеполагания  к
образовательным  результатам  ФГОС  (в
системе уроков и внеурочной деятельности)»



144 ч.
Трясорукова 
Евгения 
Анатольевна

Учитель  русского
языка  и
литературы

1997,  РГПУ,
Филология.
Русский  язык,
литература

2018,  Новочеркасск,  «Институт
переподготовки  и  повышения
квалификации»
Программа  «Обновление  содержания
школьного  филологического  образования  в
свете требований ФГОС НОО, ООО и СОО»
108 ч.
2019 
ИПКиПРО
«Элементы теории и методики преподавания
предмета  «Основы  духовно-нравственной
культуры народов России»

высшая

Славнич

Леонид 
Васильевич

Учитель
математики  и
информатики

2015, ЮФУ, 
магистр, 
прикладная 
математика и 
информатика

 2017
ООО «Центр подготовки государственных и
муниципальных служащих»
«Правила  оказания  первой  помощи  в
соответствии   с  ФЗ  «  Об  образовании»  в
Российской Федерации»
24 ч.

первая

Текиева

Татьяна 
Бордзеевна

Учитель русского 
языка и 
литературы

1972,  РГУ,
филолог,
преподаватель
русского  языка  и
литературы

 2017
ООО «Центр подготовки государственных и
муниципальных служащих»
«Правила  оказания  первой  помощи  в
соответствии   с  ФЗ  «  Об  образовании»  в
Российской Федерации»
24 ч.;

2019 
Частное  образовательное  учреждение
дополнительного  профессионального
образования  «Институт  переподготовки  и
повышения квалификации»
по  программе  «Методика  преподавания
русского  языка  в  соответствии  с  ФГОС»  в
объёме 108 ч.
2019 
ИПКиПРО
«Элементы теории и методики преподавания

высшая



предмета  «Основы  духовно-нравственной
культуры народов России»

Титова 

Елена Ивановна

Учитель  истории
и обществознания

1999, РГУ, историк,
преподаватель.

2017
ООО «Центр подготовки государственных и
муниципальных служащих»
«Правила  оказания  первой  помощи  в
соответствии   с  ФЗ  «  Об  образовании»  в
Российской Федерации»
24 ч.;
 2018
ИПКиПРО
«Методика  использования  электронных
форм  учебников  на  уроках  истории  и
обществознания  в  условиях  реализации
ФГОС общего образования»
108 ч.

первая

Хвостенко 

Олег Анатольевич

Учитель
географии, ОБЖ

1993, РГУ, географ,
преподаватель

2016, АНО ЦНОКО и ОА «Легион»
(география)
2016, АНО ЦНОКО и ОА «Легион»
(ОБЖ);

 2017
ООО «Центр подготовки государственных и
муниципальных служащих»
«Правила  оказания  первой  помощи  в
соответствии   с  ФЗ  «  Об  образовании»  в
Российской Федерации»
24 ч.

высшая

Чопсиева

ГюльсумМамедК
ызы

Учитель
английского языка

2017,  ЮФУ,
бакалавр.
Лингвистика;
2018 ЮФУ 
Факультет  –
педагогическое
образование
(подразделение
лингво-
культурологичес-
кое образование)

2017,  ЧОУ  ДПО  «Институт
переподготовки  и  повышения
квалификации»
профессиональная  переподготовка:
преподаватель английского языка.



Шемелева 
Надежда 
Серафимовна

Учитель  русского
языка  и
литературы

1976, РГУ, 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы

2017, ИПК и ППРО

 2017
ООО «Центр подготовки государственных и
муниципальных служащих»
«Правила  оказания  первой  помощи  в
соответствии   с  ФЗ  «Об  образовании»  в
Российской Федерации»
24 ч.

2019
ГБУ РО РИПК и ППРО
«Современные образовательные ресурсы
–  эффективное  средство  повышения
качества  обученности русскому языку и
литературе в условиях ФГОС»
108 ч.;

2019
 Московский институт профессиональной
переподготовки  и  повышения
квалификации педагогов
«Преподавание  предмета  «Основы
духовно-нравственной культуры народов
России»  с  учётом  реализации  ФГОС
ООО»
108 ч.

высшая

Шевченко 
Анастасия 
Михайловна

Учитель физики 2013, ЮФУ, 
магистр по 
направлению 
Физика

2019
Частное  образовательное  учреждение
дополнительного  профессионального
образования  «Институт  переподготовки  и
повышения квалификации»по
проблеме  «Методика  преподавания
физики в соответствии с ФГОС» 108 ч.

первая

Шевченко 
Татьяна 
Михайловна

Директор 1987,  РГУ,  химик,
преподаватель

2016, 
ИПК и ППРО
«Рвзвитие  потенциальных  возможностей
обучающихся  химии  на  основе



использования  современных  технологий  в
логике ФГОС и в соответствии с основными
стратегическими направлениями ФЦПРО»
108 ч.



План методической работы

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.
2. Создание рабочих программ с учётом новых предметных концепций  по обществознанию, географии, ОБЖ, физической культуре, 

предметным областям «Искусство», «Технология»).
3. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.
4. Заседания предметных кафедр учителей-предметников, классных руководителей  по проблемам введения ФГОС.
5. Работа педагогического коллектива по подготовке обучающихся к ВПР, к новым ОГЭ, ЕГЭ.
6. Разработка и реализация учебных предметов области «Родной русский язык и родная литература».
7. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров лицея  по итогам реализации основной образовательной 

программы.
8. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС.
9. Участие в конкурсах профессионального мастерства.





Критерии оценки
деятельности членов

педагогического коллектива

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели

Формирование 
учебно-предметных 
компетентностей у 
обучающихся  
(предметные 
результаты)

Сформированность 
данных 
компетентностей 
предполагает наличие 
знаний, умений и 
способностей 
обучающихся, 
обеспечивающих 
успешность освоения 
ФГОС и 
образовательных 
программ  (способность
применять знания на 
практике, способность 
к обучению, 
способность адаптации 
к новым  ситуациям, 
способность 
генерировать  идеи, 
воля к успеху, 
способность к анализу 
и синтезу и др.).

Данный критерий, в 
первую очередь, 
позволяет судить о 
профессионализме и 
эффективности  работы
учителя.

позитивная динамика уровня  обученности  
обучающихся за период  от сентября к маю  
месяцу, от мая  одного года к маю   следующего  
учебного года;

увеличение количества обучающихся (в %), 
принимающих участие, а также победивших в 
предметных олимпиадах и других предметных 
конкурсных мероприятиях разных уровней. 
Индикатором данного критерия могут служить 
награды различного  уровня, а также реестр 
участников конкурсных мероприятий;

увеличение количества творческих (научных, 
проектных и других) работ обучающихся по 
данному предмету, представленных на различных
уровнях. Индикатором  данного критерия могут 
служить награды  различного уровня, полученные
по результатам участия в конференциях  и 
конкурсах, а также реестр  участников  
конкурсных  мероприятий;

посещаемость кружков, секций

 Индикаторами данного  показателя могут быть 
численность, посещаемость и сохранность 
контингента  обучающихся, подтверждаемые 
соответствующими  документами  отчетности.

Формирование 
социальных 
компетентностей 
(личностные  
результаты)

Сформированность 
данного  типа 
компетентности 
предполагает  
способность  
обучающихся  брать на 
себя ответственность, 

активность обучающихся в жизни и решении  
проблем класса, лицея и окружающего социума  
посредством участия  в институтах лицейского  
самоуправления, социальных проектах. 
Индикатором по данному критерию могут 
являться  официальные письма благодарности, 
отзывы, положительная информация  в СМИ  о 



3.3.2 Психологическое сопровождение реализации основной  образовательной программы

Основные формы сопровождения:



- консультированиея;

- диагностика;

-профилактика;

-развивающая работа.

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса на разных уровнях общего образования (что выражается в 
преемственности программ, используемых образовательных технологий, форм и методов организации образовательного процесса);

- учёт специфики возрастного и психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей подросткового и юношеского возраста;

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и административных работников, 
родителей (законных представителей) через педвсеобучи;

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 
психического здоровья обучающихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, развитие экологической культуры);

- кружковая деятельность педагога-психолога, направленная на адаптационную и профилактическую работу, дифференциацию и 
индивидуализацию обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическую поддержка участников олимпиадного движения;

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;

- поддержка детско-юношеских объединений, ученического самоуправления.



Основные направления работы психолога определяются общими целями  лицея, которые состоят в нахождении индивидуальных 
путей личностного развития обучающихся, реализации их творческого потенциала. Исходя из этих предпосылок, которые являются 
одновременно и важнейшими условиями повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, психологическая служба лицея 
ставит своей основной целью обеспечение психологической поддержки учебно-воспитательного процесса. 

Задачи практического направления:

- выявление  личностных     особенностей     лицеистов, составление психологических рекомендаций по их развитию и коррекции;

- осуществление помощи  лицеистам в выборе профиля обучения, основываясь на их личностных интересах, способностях и уровне 
развития;

- повышение учебной работоспособности;

- выявление,    отслеживание        и        коррекция    психологических особенностей, состояний и поведения учащихся.

3.3.3 .Информационная образовательная среда

Информационная среда лицея  создаёт условия для широкого и системного использования компьютерных технологий в 
образовательном процессе, повышения эффективности урочных и внеурочных занятий по всем учебным предметам на всех ступенях 
образования, в индивидуальной учебно-исследовательской работе учащихся. Все учебные кабинеты оборудованы рабочим местом учителя, 
включающим компьютер с программным обеспечением,   все  кабинеты оборудованы интерактивными досками, имеется 1медиакабинет. 
Административная и психологическая службы  лицея  имеют необходимое информационно-технологическое обеспечение. 

              Информационные технологии способны поднять на более высокий уровень внеучебные мероприятия, непосредственно не связанные
с содержанием основной учебной деятельности.  Это участие лицеистов в муниципальных проектах,  дистанционных олимпиадах, 
конкурсах. 

              Важными информационными ресурсами, составляющими внеучебную компоненту информационной образовательной среды 
являются средства информирования обучающихся и педагогов о планируемых или проводимых внеучебных мероприятиях, 
информационные средства поддержки деятельности классных руководителей, средства информационного обеспечения внеучебного 



общения обучающихся, информационные средства, необходимые для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, средства 
управления внеучебной деятельностью в лицее. В  лицее функционирует официальный сайт. Страницы сайта  обновляются, предоставляя 
всем участникам образовательного процесса информацию о проводимых мероприятиях и их итогах, освещая актуальные для лицеистов, их 
родителей и педагогов события, публикуя нормативно-правовую документацию, регламентирующую образовательный процесс и 
государственную (итоговую) аттестацию в лицее, городе, области, в России. 

             Для эффективного функционирования такой информационно-образовательной  системы необходимо обеспечить контролируемый 
доступ к сети Интернет всех участников образовательного процесса. Для этого в лицее все учебные кабинеты оборудованы 
автоматизированными рабочими местами учителя, имеется несколько компьютерных классов. Под руководством учителя-предметника или 
иного педагогического работника любой обучающийся имеет возможность в любое время воспользоваться возможностями информационно-
образовательной среды. 

              Формирование информационной образовательной среды, охватывающей все сферы деятельности учебного заведения, создаст 
дополнительные условия для всестороннего анализа показателей образовательного процесса, позволит сформировать целостное 
представление о состоянии системы, о качественных и количественных изменениях в ней.     Для создания среды специалистами 
разрабатывается специальная система спецификаций для унификации информационных ресурсов. Такие спецификации должны быть учтены
при разработке практически всех средств ИКТ, предназначенных для включения в информационную образовательную среду. По своей сути, 
подобные спецификации являются системой требований, которым наряду с другими общепринятыми требованиями, должен обладать 
информационный ресурс для полноценного вхождения в информационную образовательную среду учебного заведения. При этом 
несоответствие этим требованиям того или иного средства ИКТ не является свидетельством его низкого качества, а лишь затрудняет его 
полноценную эксплуатацию в рамках среды. Это следующий шаг на пути формирования информационно-образовательной среды.

Обучение в условиях формирования информационной образовательной среды

Практическое внедрение методов организации обучения с использованием средств ИКТ повлечет за собой возможность использования 
среды в качестве:

средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки лицеистов, организующего оперативную консультационную 
помощь, реализующего возможности программно-методического обеспечения компьютерной и телекоммуникационной техники в целях 
формирования культуры учебной деятельности; 



инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, 
организации совместных учебных и исследовательских работ обучающихся и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 
обработки результатов экспериментальной деятельности; 

средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации из разнообразных источников, начиная 
от коллеги по совместному проекту, путем оперативного обмена информацией, идеями, планами по совместным проектам, темам и т.д., и 
кончая использованием удаленных баз данных;  

эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
       Построение информационной образовательной среды  лицея и ее использование в обучении и воспитании школьников будет иметь 
эффект только в случае формирования соответствующей готовности педагогов к профессиональному использованию средств ИКТ, 
входящих в среду. В этой связи необходимо формирование психологической готовности педагогических кадров и администрации к 
деятельности с использованием среды, обучение педагогов, обучающихся и сотрудников оперированию с информационными ресурсами 
среды, наличие специалистов, обеспечивающих функционирование отдельных компонент, организация обмена опытом. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; цифровая видеокамера; цифровое 
фортепиано;  сканер; микрофон; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 
текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для 
обработки векторных изображений; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука;  цифровой биологический 
определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; редактор интернет-сайтов.

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм 
для анализа,  географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 
учителей (интернет-гимназия, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажёры).



Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 
практикумы.

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП

№ 
п/п

Название цифровых образовательных 
ресурсов

Учебный предмет Издатель, год выпуска

1 http://school-collection.edu.r);u/ Единая 
коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 

Все предметы Постоянно обновляемая и 
пополняемая новыми ресурсами

2 http://fcior);.edu.r);u/ Федеральный центр 
информационно-образовательных 
ресурсов

Все предметы Постоянно обновляемая и 
пополняемая новыми ресурсами

3 http://www.school.edu.r);u/default.asp 
Российский общеобразовательный портал

Все предметы Постоянно обновляемая и 
пополняемая новыми ресурсами

3.3.4 Учебно-методическое обеспечение

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 
хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.

                                                                             

http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://fcior.edu.ru/


Предмет Класс Уровень Программа Учебник

Автор Издательство,
год издания

Русский язык 5-аб базовый Программа по 
русскому языку к 
учебникам 5-9 кл.

Разумовская 
М.М. и 
др.Русский 
язык, 

5 кл.

«Дрофа», 2018

Русский язык 6 аб базовый Программа по 
русскому языку к 
учебникам 5-9

Разумовская 
М.М., Львов 
С.И., Капинос 
В.И. Русский 
язык, 6 кл.

«Дрофа», 2018

Русский язык 7 абв базовый Программа по 
русскому языку к 
учебникам 5-9

Разумовская 
М.М. и др. 
Русский язык, 7
кл.

«Дрофа», 2019

Русский язык 8 аб базовый Программа по 
русскому языку к 
учебникам 5-9

Разумовская 
М.М. и др. 
Русский язык, 8
кл.

«Дрофа», 2018

Русский язык 9 аб базовый Программа по 
русскому языку к 
учебникам 5-9 кл.

Разумовская 
М.М., Львов 
С.И., Капинос 
В.И. и др. 
Русский язык 9 
кл.

«Дрофа», 2019



Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему 
перечню дисциплин (модулей) программы.

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями основной учебной литературы по всем образовательным 
областям учебного плана в соответствии письмом Министерства образования и науки «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего. Основного общего, среднего общего образования, утверждённых приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28 декабря 2018 г. №345».  Обеспеченность учебниками обучающихся 100 %. 

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные издания по предметам учебного плана и 
периодические издания.

3.3.5 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы

Нормативно-правовая документация определяет материально-технические условия:

Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием»;

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;



• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами лицея, разработанные с учётом 
особенностей реализации основной образовательной программы.

В  лицее созданы условия:

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами  педагогических работников;

• помещения для занятий естественнонаучной деятельностью;

• помещение библиотеки, оборудованное компьютерной техникой, медиатекой;

• спортивные залы (большой и малый), спортивнаяплощадка, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;

• помещения для обеспечения горячего питания обучающихся;

• помещения медицинского назначения;

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного процесса;

• гардероб, санузлы.

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы

№ Требования ФГОС Необходимо/ имеется в 
наличии

1 Учебные кабинеты с 
автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических 
работников

Имеется в наличии



2 Помещения для занятий 
естественнонаучной деятельностью

Имеется в наличии

3 Учебные кабинеты Имеется в наличии

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение
Необходимо/ 
имеется в 
наличии

Компоненты оснащения 
учебного кабинета 

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты: ...

1.2. Учебно-методические материалы:

1.2.1. УМК

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 
предмета, ЭОР

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 
обучения, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства

1.2.5. Учебно-практическое оборудование

1.2.7. Оборудование (мебель)

Имеется в 
наличии

Имеется в 
наличии

Имеется в 
наличии

Компоненты оснащения 
физкультурного зала

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Печатные пособия

Имеется, 
соответствует 



Экранно-звуковые пособия

Технические средства обучения

Учебно-практическое оборудование

Оборудование спортивного зала

Оборудование тренажерного зала

Оборудование спортивной площадки

требованиям

 Компоненты оснащения 
кабинета искусства 
(музыки, 
изобразительного 
искусства).

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Печатные пособия

Экранно-звуковые пособия

Информационно-коммуникационные средства.

Технические средства обучения

Учебно-практическое оборудование

Имеется, 
соответствует 
требованиям

Компоненты оснащения 
кабинета иностранного 
языка

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Печатные пособия

Экранно-звуковые пособия

Информационно-коммуникационные средства.

Технические средства обучения

Учебно-практическое оборудование

Имеется, 
соответствует 
требованиям



Компоненты оснащения 
кабинета физики.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Печатные пособия

Экранно-звуковые пособия

Информационно-коммуникационные средства.

Технические средства обучения

Учебно-практическое оборудование

Имеется, 
соответствует 
требованиям

 Компоненты оснащения 
кабинета  биологии

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Печатные пособия

Экранно-звуковые пособия

Информационно-коммуникационные средства.

Технические средства обучения

Учебно-практическое оборудование

Имеется, 
соответствует 
требованиям

Компоненты оснащения 
кабинета химии

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Печатные пособия

Экранно-звуковые пособия

Информационно-коммуникационные средства.

Технические средства обучения

Учебно-практическое оборудование

Имеется, 
соответствует 
требованиям



 Компоненты оснащения 
кабинета русского языка и 
литературы.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Печатные пособия

Экранно-звуковые пособия

Информационно-коммуникационные средства.

Технические средства обучения

Учебно-практическое оборудование

Имеется, 
соответствует 
требованиям

Компоненты оснащения 
кабинета математики

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Печатные пособия

Экранно-звуковые пособия

Информационно-коммуникационные средства.

Технические средства обучения

Учебно-практическое оборудование

Имеется, 
соответствует 
требованиям

Компоненты оснащения 
кабинета истории, 
обществознания и права.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Печатные пособия

Экранно-звуковые пособия

Информационно-коммуникационные средства.

Технические средства обучения

Учебно-практическое оборудование

Имеется, 
соответствует 
требованиям



Компоненты оснащения 
кабинета географии.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Печатные пособия

Экранно-звуковые пособия

Информационно-коммуникационные средства.

Технические средства обучения

Учебно-практическое оборудование

Имеется, 
соответствует 
требованиям

Компоненты оснащения 
кабинета ОБЖ.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Печатные пособия

Экранно-звуковые пособия

Информационно-коммуникационные средства.

Технические средства обучения

Учебно-практическое оборудование

Имеется, 
соответствует 
требованиям

Компоненты оснащения 
кабинета Информатики и 
ИКТ.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Печатные пособия

Экранно-звуковые пособия

Информационно-коммуникационные средства.

Технические средства обучения

Учебно-практическое оборудование

Имеется, 
соответствует 
требованиям



Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения
(число которых оборудуется  в соответствии с   расчетным  контингентом и учебным планом):

физико-химическая лаборатория  с  лабораторным оборудованием,   включающим: приборы для наблюдений за погодой и погодными 
явлениями (цифровые приборы для определения направления и силы ветра, количества осадков, измерения температуры воздуха и 
атмосферного давления); установки для наблюдения за проращиванием и развитием растения;  приборы для измерения длины, массы, 
температуры и времени, в том числе цифровые; приборы для изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений (в том числе 
цифровые датчики для измерения расстояния, силы, давления, температуры, освещенности, магнитного поля, звука, частоты сокращений 
сердца, влажности, ph-метр), оборудование для изучения поведения тел в воде, а так же лупы и цифровые микроскопы;

библиотека оснащенная компьютерной техникой; 

спортивный комплекс (спортивный зал, гимнастический зал, открытый стадион, тренажерный зал).

Учебные  помещения  рассчитаны на использование проектора с потолочным  креплением, имеют соответствующий экран (интерактивную 
доску) и возможность затемнения.

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в соответствии с учебным планированием и 
региональными нормативами.

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения естественнонаучных экспериментов с 
использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений, электронного и традиционного измерений; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных соревнованиях и играх; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;



- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-
образовательной среде лицея; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

3.3.6. Финансовые условия

Часть мероприятий программы будет реализована в ходе уставной деятельности  лицея  в рамках бюджетной субвенции, 
предусматривающей фонд оплаты труда и учебные расходы. 

Развитие материальной базы образовательных информационных технологий программа предусматривает за счет  внебюджетных средств. 

Система оплаты труда и стимулирования работников лицея отражена  в локальных нормативных актах образовательного учреждения, 
которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда 
предусматривает:

повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение высоких результатов (показателей качества 
работы);

допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, распределяемых на основании оценки качества и 
результативности труда работников и не являющихся компенсационными выплатами;

механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное 
руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических 
пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные 
должностными обязанностями);



 участие органов самоуправления (Совета лицея)  в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.

Общий результат

Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово-экономические, информационные и другие условия реализации 
основной образовательной программы основного общего образования в результате должны обеспечивать для участников образовательного 
процесса возможность:

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 
обучающимся;

- развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 
талантливых, через организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности,
через  систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры
и спорта;

-  овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире
профессий;

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных образовательных планов 
обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов;

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии основной образовательной программы основного общего образования  и  условий ее реализации;

-  организации сетевого взаимодействия гимназии с социальными партнерами, направленного на повышение эффективности 
образовательного процесса;



- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды города, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной
деятельности, реализации социальных проектов и программ;

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художественной 
деятельности;

- формирования у обучающихся навыков здорового образа жизни и безопасного поведения;

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;

- обновления содержания основной образовательной программы основногообщего образования, методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 
особенностей развития региона;

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников  лицея, повышения
их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;

- эффективного управления  лицеем с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования.

Нормативно-правовые основы образовательной программы

Образовательная программа разработана на основе следующих законодательных и нормативных актов:

Законы Российской Федерации:

«Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

Постановление Правительства РФ от 3.08.2018 г. «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации».

Федеральные законы:



«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 21.12.2004 г. № 170-ФЗ

Постановления Правительства Российской Федерации:

Постановление  Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы;

Распоряжения Правительства Российской Федерации:

Распоряжение Правительства Российской Федерации  от  30 декабря 2012 года  № 2620-р об утверждении плана мероприятий (дорожная 
карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

Приказы и Письма Министерства образования и науки Российской Федерации:

«О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 года № 03-417; 

Областной закон Ростовской области от 14.11.2013  № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»

Приказ  Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» ;

Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса  ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года».

Локальные акты лицея:

Устав МАОУ «Лицей №33»;

Программа развития МАОУ «Лицей №33»;

Международные нормативные правовые акты:



               Конвенция о правах ребенка.


	При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.
	Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных организаций.

