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Основные сведения о лицее 

 
Полное название образовательной 

организации 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вологодской области "Вологодский многопрофильный 

лицей" 

 

Тип образовательной организации лицей 

Организационно-правовая форма Бюджетное учреждение 

Учредитель Департамент образования Вологодской области 

Год основания 2003 

Юридический адрес 160035, г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 18 

тел.: (8172) 76-05-16; факс: (8172) 72-74-96 

 

Адрес сайта в интернете  http://www.vml-vologda.ru 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

серия РО № 0042, регистрационный № 6950 от 10.06.2011, 

Свидетельство об аккредитации серия 35АА № 000380, регистрационный № 3179 от 

24.11.2011, 

Структура образовательного 

учреждения 

Вид образования: 

общее образование 

дополнительное образование (детей и взрослых) 

Уровень образования: 

Начальное общее образование - 4 года  

Основное общее образование - 5 лет  

Среднее общее образование- 2 года  

Реализуемые программы Общеобразовательная программа начального общего 

образования; 

Общеобразовательная программа основного общего 

образования с дополнительной (углубленной) подготовкой 

по предметам гуманитарного профиля; 

Общеобразовательная программа основного общего 

образования с дополнительной (углубленной) подготовкой 

по предметам естественнонаучного профиля; 

Общеобразовательная программа среднего общего 

образования гуманитарного профиля; 

Общеобразовательная программа среднего общего 

образования естественнонаучного профиля; 

Общеобразовательная программа среднего общего 

образования технологического профиля; 

Общеобразовательная программа среднего общего 

образования универсального профиля. 

Органы самоуправления лицеем Совет лицея 

Педагогический совет 

Научно-методический совет 

Совет ученического самоуправления 

Родительский совет 

Попечительский совет 

Условия для организации 

образовательной деятельности 

Учебные здания: 

160035, г. Вологда, ул. Пролетарская, 18;  

160002, г. Вологда, ул. Ярославская, 12-а 

Помещение интерната для обучающихся из районов 

Вологодской области (30 мест) 

160029 г. Вологда, ул. Горького, д.113б, 2 эт. 

Центр выявления и поддержки одаренных детей 

Вологодской области «Импульс»  

160014, ул. Горького, дом 101 (первый этаж) 
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Организация образовательного 

процесса 

Начальное общее образование: продолжительность 

учебного года: 1 класс – 33 учебных недели, 2-4 класс –34 

учебных недель; 

Основное общее образование: продолжительность 

учебного года для 5-8 классов - 36 учебных недель 

(включая 2 недели экзаменационного периода), для 9-х 

классов - 34 учебных недели; 

Среднее (полное) общее образование: продолжительность 

учебного года для 10-х классов - 36 учебных недель 

(включая 2 недели экзаменационного периода), для 11-х 

классов - 34 учебных недели. 

Начало учебных занятий – 9.00 

Ученики занимаются в одну смену 
 

Социальные партнеры 

 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

Вологодская 

государственная 

областная 
филармония им. 

В.А. Гаврилина 

 

Северо-Западный 

институт (филиал) 
ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 
юридический 

университет имени 

О.Е. Кутафина 
(МГЮА)» 

 

МБУ 

дополнительного 
образования «Центр 

дополнительного 

образования детей» 
города Вологды 

 

Центр цифрового 

образования детей IT-
Куб 

 

БПОУ ВО 
«Вологодский 

областной колледж 

искусств» 

         
 

Вологодский 

областной театр 

юного зрителя 
(Театр для детей и 

молодежи) 

 

ФГБОУ ВО 
«Вологодский 

государственный 

университет» 

 

Общеобразовательн

ые учреждения 
города и области 

 

АНО «ИК 

ЭНКАУНТЕР-
ВОЛОГДА» 

 

Вологодская 

областная 
универсальная 

научная 

библиотека имени 
Бабушкина 

         
 

Вологодский 
ордена «Знак 

Почёта» 

государственный 
драматический 

театр 

 
ФГБОУ ВПО 

ВГМХА им. Н.В. 

Верещагина 

 
Центр лыжного 
спорта и отдыха 

«Карпово» 

 

АОУ ДО ВО 

«Региональный центр 

дополнительного 
образования детей» 

 
Образовательный 

центр «Сириус» 

         
 

Камерный 

драматический 

театр 

 

Институт права и 

экономики ФСИН 

России 

 

БОУ ДОД ВО 
«Духовно-

просветительский 

центр «Северная 
Фиваида» 

 
МАУ «Стадион 

«Динамо» 
 

Спортивная школа 

олимпийского 

резерва «Витязь» 

         
 

Вологодский 

областной театр 
кукол «Теремок» 

 
АОУ ВО ДПО 

«ВИРО»  
 

Детский 

музыкальный театр 
 

МАУ «Бассейн 

«Динамо» 
 

Областная 

картинная галерея 
и ее филиалы 

         
 

Дом культуры 
подшипникового 

завода 

 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 
мастерства педагогов 

 
Туристические 

агентства и 

экскурсионные бюро 

 

Вологодский 

областной детско-
юношеский центр 

традиционной 

народной культуры 

 

Областной 

краеведческий 

музей и его 
филиалы 
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Дворец творчества 

детей и молодежи 
 

Городской 

ученический совет 

самоуправления 

 

Вологодская 
областная 

молодежная 

общественная 

организация 

«Вологодский 

поисковый отряд» 

 

Физкультурно – 

спортивный комплекс 

«Майский» 

 

МАУ ДО «Центр 

творчества» 

 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

 

Достижения лицея: 

− победитель конкурса социальных и культурных проектов ОАО «Лукойл» (2014, 2016 г.); 

− победитель (2 место) II областного конкурса «Образовательная организация - Центр 

территории здоровья» (Вологда, 2015 г.); 

− входит в «ТОП – 200» общеобразовательных организаций России, обеспечивающих высокие 

возможности развития способностей учащихся (2017 г.);  

− в «ТОП-100» школ, обеспечивающих высокий уровень подготовки в профильных областях, 

лицей входит в 7 списков по профилям (математический, физико-математический, физико-

химический, химико-биологический, социально-экономический, социально-гуманитарный, 

индустриально-технологический) (2017 г.); 

− входит в рейтинг «ТОП-30» лучших общеобразовательных организаций Вологодской области 

2017 года (2017 г.);  

− занимает 28 место в рейтинге лучших 50 школ России по результатам итоговых ГИА и ЕГЭ, 

участия учеников школ в олимпиадах (2018 г.); 

− входит в ТОП- 500 рейтинга лучших школ России, в «ТОП – 25» занимает 22 место (2017 г.), 

23 место (2018 г.);  

− победитель конкурса Минобрнауки России на предоставление в 2018 г. из федерального 

бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия «Субсидии на поддержку 

проектов, связанных с инновациями в образовании». 

− в «ТОП-100» лучших школ страны по конкурентоспособности выпускников занимает 37 

место (2018 г.), 25 место (2019 г.); 

− в рейтинге «ТОП-300» по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, 

занимает 244 место (2018 г.), 254 место (2019 г.); 

− в «ТОП-50» лучших школ по направлению: «Технические, естественно-научные направления 

и точные науки» занимает 23 место (2019 г.); 

− в «ТОП-50» лучших школ по направлению «Социальные и гуманитарные направления» 

занимает 7 место (2019 г.); 

- в рейтинге ТОП-100 лучших школ страны по конкурентоспособности выпускников занимает 25 

место (2019 г.) 

- в рейтинге ТОП-100 лучших школ страны по конкурентоспособности выпускников занимает 9 

место (2020 г.) 
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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
 

Основная образовательная программа основного общего образования лицея, с одной 

стороны,  обеспечивает преемственность с ООП начального  общего образования, с другой 

стороны, описывает реализацию образовательного процесса, опираясь на возрастные, 

интеллектуальные и личностные особенности подросткового  возраста одаренных детей, 

который  включает  в себя возрастной  период  с 11 до 16 лет (в соответствии  со ст. 32. п. 6,7 

Закона РФ «Об образовании»). 

Миссия лицея: выявление и наиболее полное развитие природных данных детей, создание 

условий для удовлетворения их учебных потребностей и интересов, формирование целостной 

личности, обладающей богатым духовным миром, владеющей современными формами общения, 

эффективными способами освоения новой информации, готовой принимать ответственные решения 

в собственной жизни, жизни города, области, страны.  

Проблема одаренности отражена в программе ООП ООО лицея в двух аспектах: 1. 

гуманистическом, который предполагает, что одаренный ребенок – самодостаточная ценность и 

должен иметь все необходимые условия для реализации своего дара и возможности быть 

успешным и счастливым; 2. прагматическом, который ориентирован на достижение конкретной 

цели – становления одаренного взрослого, который сможет способствовать развитию своей 

страны. 

Таким образом, основная образовательная программа лицея предназначена для достижения 

главной цели – «превращение» [М. Холодная] одаренного ребенка в одаренного взрослого, 

способного к постановке и решению проблем, стоящих перед современным обществом. 

Программа предусматривает необходимость удовлетворения образовательных потребностей и 

потребностей духовного развития одаренных школьников подросткового возраста, обеспечения 

условий для формирования у лицеистов способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный принцип. 

Главная цель конкретизируется в целях развития одаренных детей, сформулированных в 

Рабочей концепции одаренности: 

1. Формирование духовно-нравственных качеств одаренного ребенка, его системного 

мышления и целостного миропонимания 

Современное общество как никогда ранее встало перед вопросом выживания. Очевидно, 

что решать современные проблемы, носящие, главным образом, глобальный характер, смогут 

лишь творчески мыслящие люди, обладающие целостным миропониманием и системным 

мышлением, осознающие взаимосвязь вещей и явлений в природе, особое место в ней человека. 

Решение глобальных проблем современности требует выработки особых интеллектуальных 

умений личности, основанных на системно-целостном подходе к возникающим проблемам. ХХ 

век убедительно доказал, что некоторые творения человека могут быть обращены против него 

самого, порождать последствия, затрагивающие основы духовного и физического бытия 

человечества.  

Любое государство рассматривает одаренных детей как «национальный ресурс», от 

которого зависит развитие общества. Именно на этих детей общество в первую очередь возлагает 

надежду на решение актуальных проблем современной цивилизации. Обеспечение личностного 

роста, а не только передача знаний по различным предметам должно быть в центре внимания при 

обучении одаренных школьников. Ю. М. Лотман подчеркивал, что «...как совесть без развитого 

интеллекта слепа, но не опасна, так опасен интеллект без совести». Как показывают 

многочисленные исследования, отсутствие нравственных ориентиров одаренного ребенка ведет не 

просто к потере одаренности, но и в худшем варианте – использованию ее в асоциальных целях. 

2. То же самое можно сказать и еще об одной, чрезвычайно важной цели обучения 

одаренных школьников – развитии творческой личности. 

Так как творчество, творческая активность – важнейшие и фундаментальные компоненты 

одаренности человека в самых разнообразных сферах, то проблема развития одаренности как 

таковой неразрывно связана с развитием творческого потенциала ребенка. Значение его так 

велико, что ни одна из теорий развития ребенка не может обойтись без обращения к нему. 

Информационная революция, введение и реализация новых государственных образовательных 
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стандартов ставит перед школой новые сложные задачи: подготовить выпускников к жизни в 

информационном обществе, устройство которого мы до конца себе не представляем; 

сформировать у них навыки продуктивной деятельности, основанной на знаниях в условиях 

экономики, детали которой нам сейчас трудно вообразить. Способом подготовки одаренного 

ребенка к жизни в новых условиях является развитие его творческого потенциала. 

3. Раскрытие и развитие индивидуальности ребенка.  

Раскрытие индивидуальных познавательных возможностей каждого ученика и 

определение педагогических условий для их удовлетворения является исходным моментом в 

личностно-ориентированной модели обучения. В то же время своеобразие личности одаренного 

ребенка, его творческий потенциал обусловливают особую значимость создания условий для 

раскрытия и развития его индивидуальности.  

Достижение поставленных целей при реализации ООП ООО лицея предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 обеспечить соответствие ООП ООО лицея требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 обеспечить доступность получения качественного основного общего образования;  

 готовить учащихся лицея к  продолжению  обучения через достижение выпускниками 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 установить требования к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала лицея;  

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий,  возможность для ранней профилизации  учащихся в образовательном процессе; 

 способствовать развитию  одаренного подростка как субъекта отношений с людьми, с 

миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию лицеистов в образовательных 

видах деятельности, а также сохранению и поддержке индивидуальности каждого ученика; 

 формировать образовательный базис, основанный не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для ее 

самореализации; 

 способствовать самостоятельному продвижению лицеистов в разделах определенной 

предметной области (проявление образовательного интереса и образовательной амбиции в 

индивидуальных образовательных траекториях учащихся); 

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ;   

 обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных детей; 

 развивать взаимодействие лицея с социальными партнерами; 

 систематически организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; олимпиадное 

движение; 

 способствовать формированию и развитию педагогической компетентности педагогов 

лицея; 

  способствовать участию лицеистов, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 способствовать включению лицеистов в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 развивать социальное и учебно-исследовательское проектирование лицеистов, 

способствовать профессиональной ориентации учащихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы. 
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1.1.2. Принципы и   подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 
 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития лицеистов; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие личности 

учащегося на основе освоения универсальных учебных действий,  его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

одаренных детей, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого лицеиста;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в лицее, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития лицеистов; 

Основная образовательная программа лицея разработана в соответствии  с   возрастными 

возможностями подросткового возраста и личностными особенностями одаренных детей, 

которые включают в себя: 

- возникновение нового  отношения  к учению – стремление  к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности  в учении: желание  ставить цели и планировать ход учебной  

работы, потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение внутренней 

уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления  

сверстниками и взрослыми; 

- появление новых требований к учебной деятельности  у самих подростков: обеспечение 

условий для его самооценки и самораскрытия;  

-  становление принципиальной личной склонности подростка  к изучению того или иного  

предмета, знание цели  изучения  предмета, возможность  применения  результатов обучения в 

решении практических, социально  значимых задач; 

- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 

активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны 

взрослых; 

- общение со сверстниками  как самостоятельной  сферы  жизни, в которой критически 

осмысляются нормы этого общения; 

- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные пространственные  

и временные  масштабы, которые становятся важнее  текущих, сегодняшних; появление 

стремления  к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; 

появление сопротивления, стремления к  волевым усилиям, перерастающих  иногда в свои 

негативные варианты; 

- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром  социальных 

отношений; 

- появление к концу  подросткового  возраста способности осознанно, инициативно и 

ответственно  строить свое  действие в мире, основываясь  не только на видении собственного  

действия, но с учетом «отношения мира» к своему действию.  
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- ярко выраженную познавательную потребность, потребности в умственной нагрузке, 

проявляемой в широкой «ненасытной» любознательности и исследовательском поведении; 

- интерес к глобальным проблемам, универсальному и общему, абстрактным идеям и 

теориям, не только к прошлому и настоящему, но и к будущему; 

- настойчивости в достижении самостоятельно поставленной цели; 

- высокий уровень, легкость обобщения и абстрактно-логического мышления; 

-опережающее по отношению к возрастной норме развитие когнитивных способностей, 

часто высокая скорость мыслительных процессов; 

- высокие творческие возможности: способность к воображению и выдвижению 

нестандартных идей, новых подходов и способов решений и т.д.; 

- стремление к самостоятельности, независимость, самостоятельность мышления и 

способов деятельности, стремление все делать по-своему; 

- стремление к совершенству – «перфекционизм», высокая критичность к результатам 

своей деятельности; 

-высокий уровень самосознания, следствием чего является раннее понимание своего 

отличия от других. 

К данному описанию следует добавить, что одаренные дети не представляют собой 

гомогенной группы ни в каком отношении: ни в стиле обучения, ни в креативности, ни в скорости 

развития, личности или социального поведения. 

Всем перечисленным целям и задачам развития  одаренных учащихся  в наибольшей мере 

соответствуют методы творческого характера, проблемные, поисковые, проектные. Эти методы 

имеют высокий познавательно-мотивирующий потенциал и соответствуют уровню 

познавательной активности и интересов одаренных учащихся.  

Поэтому программы обучения в лицее ориентированы на:  

 включение изучение широких тем и проблем, что позволяет учитывать интерес 

одаренных детей к универсальному и общему; 

 включение в изучение проблем «открытого типа», позволяющих учитывать 

склонность одаренных детей к исследовательскому типу поведения;  

 содействие  в изучении способов получения знаний («знаний о том, как…»); 

 обеспечение гибкости и вариативности учебного процесса с точки зрения 

содержания, форм и методов обучения; 

 поддержку и развитие самостоятельности в учении; 

 обучение лицеистов оценке результатов своей работы с помощью содержательных 

критериев; 

 развитие рефлексии, самопознания, а также понимания индивидуальных 

особенностей других людей. 

При реализации основной образовательной программы достижение указанных целей и 

задач предполагает создание условий и предоставление возможности для полноценного  освоения  

лицеистами  следующих  действий: 

 инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах определенной 

предметной области (проявление образовательного интереса и образовательной 

амбиции в индивидуальных образовательных траекториях учащихся); 

 произвольного соотнесения  выполняемого  действия и обеспечивающих его знаковых  

средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

 произвольного перехода от одних знаковых средств к другим и их соотнесение 

(например, соотнесение графика и формулы); 

 координации предметных способов и средств действий между отдельными  учебными 

предметами, а также между предметными областями;   

 самостоятельного владения различными формами  публичного  выражения 

собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное 

опробование; 

 адекватной оценки собственного  образовательного продвижения на больших 

временных отрезках (четверть, полугодие, год). 

Всем этим требованиям соответствуют программы и технологии, реализующиеся в лицее в 

соответствии с требованиями системно - деятельностного подхода. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) лицея представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают лицеисты в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, 

прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития, что позволяет определять динамическую картину развития лицеистов, поощрять  их 

продвижение, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего 

развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают в себя базовые (общие) требования к результатам освоения ООП основного  общего  

образования, в том числе  сквозные образовательные результаты, которые продолжают быть 

объектом особого внимания на ступени основного образования и  измеряются через: 

 образовательную самостоятельность, подразумевающую умения лицеистов создавать и 

использовать средства для собственного личностного развития; 

 образовательную инициативу – умение выстраивать свою образовательную 

траекторию, умение создавать необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их 

реализовать; 

 образовательную ответственность – умение принимать для себя решения о готовности 

действовать в определенных нестандартных ситуациях. 

 Перечисленные  выше  требования к результатам находят свое отражение в частных 

образовательных  результатах  по  предметным областям. 

Метапредметные результаты представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий,  раскрывают и детализируют  их основные направленности.  

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
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детализируют их. Предметные знания должны стать инструментальными, чтобы лицеист мог в 

состоянии пользоваться ими для того, чтобы: 

 вычислять взаимосвязанные  параметры  системного  объекта; 

 взаимосогласовывать разные процессы при изменениях объекта; 

 манипулировать со сложными зависимостями; 

 определять и задавать условия сохранения и превращения сложных объектов; 

 решать задачи в нестандартных условиях; 

 строить инициативную пробу самостоятельного  продвижения в разделах 

определенной предметной области (образовательный  интерес и образовательная амбиция). 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык»,.«Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО планируемые результаты дифференцируются 

по двум блокам: «Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства лицеистов, – с помощью 

заданий повышенного уровня.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать 

мотивированные и способные учащиеся. Соответствующая группа результатов в тексте выделена 

курсивом.  

В целях предоставления возможности лицеистам продемонстрировать овладение более 

высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных лицеистов в материалы итогового контроля блока «Выпускник 

научится» могут включаться задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться. При этом невыполнение 

учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 

случаев достижение планируемых результатов этого блока могут быть включены в ход текущего и 

промежуточного оценивания. Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса лицея, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

лицеистов. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
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многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение 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; сформированность 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). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей 

в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
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сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные лицеистами межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Одной из базовых целей общего образования  является создание условий для 

формирования у молодых людей способности нести личную ответственность за собственное 

благополучие и благополучие  общества, формирование  социальной мобильности и адаптации. 

Применительно к основной школе данная цель конкретизируется следующим образом: 

 сформировать способности к осуществлению ответственного  выбора  собственной  

индивидуальной образовательной траектории. 

 Для достижения  поставленной цели лицеист, должен: 

 видеть и понимать ценность  образования, быть мотивированным к его  

продолжению в тех или иных формах, независимо от конкретных особенностей   выбираемого им 

дальнейшего  жизненного  пути; 

 обладать соответствующими учебно-предметными и ключевыми компетентностями 

на определенном  уровне их реализации; 

 иметь определенный социальный опыт, позволяющий ему более или менее 

осознанно ориентироваться в окружающем его быстро меняющемся мире; 

 уметь делать осознанный выбор, по крайне мере на уровне, той информации итого 

опыта, которые у него имеются, и нести ответственность за него. 

В области понимания и мышления у лицеистов должно появиться:  

 позиционное  видение  изучаемых объектов; 

 умение соотносить разные знаковые формы описания объектов, выражающееся  в 

умении переводить одни знаки в другие и фиксировать смысловые изменения при изменении  

знаковых форм; 

 В области действия должно возникнуть умение преобразовывать собственный способ 

действия, выражающееся в умении: 

 строить ситуации проверки суждения; 

 достраивать ситуацию действия до полноты  условий его выполнения; 

 ограничивать суждения условиями рассмотрения  объекта; 

 определять условия возможности достижения  результата и ограничения  достижений в 

зависимости от условий  действия. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Лицеисты овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Лицеист сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Лицеист сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Лицеист сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 
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 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Лицеист сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Лицеист сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Лицеист сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
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 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Лицеист сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Лицеист сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Лицеист сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
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 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Лицеист сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Лицеист сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Лицеист сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
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необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Лицеист сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

  естественнонаучное отделение                                                                                 уровень базовый 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

5-6 класс 

 адекватно понимать, 

интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 

 анализировать текст с точки зрения 

его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 характеризовать 

словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 

 использовать знание алфавита при 

поиске информации; 

 использовать этимологические 

данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 

 различать значимые и незначимые 

единицы языка; 

 самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова; 

 самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 классифицировать и группировать  
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звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно 

их переносить; 

 определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи 

слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 

 проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов; 

 

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

 

 распознавать главные и 

второстепенные члены предложения; 

 

 использовать орфографические 

словари. 

 

7-9 класс 

 владеть навыками работы с учебной 

книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета; 

 

 анализировать речевые высказывания 

с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 

 владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 опознавать различные выразительные 

средства языка;  

 

 владеть различными видами 

аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей 

языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, 

рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 

 участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

 

 создавать и редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского опыта; 

 опознавать морфемы и членить слова 

на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с 
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опорой на его морфемный состав; 

 опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

 

 проводить морфологический анализ 

слова; 

 

 применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 

 опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 

 анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

 

 находить грамматическую основу 

предложения; 

 

 опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 

 проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения; 

 

 соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи; 

 

 опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике 

правописания; 

 

 опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

 

 

отделение гуманитарное                                                                                        уровень углубленный 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

5-6 класс 

 адекватно понимать, 

интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 

• выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

 

 анализировать текст с точки зрения 

его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, 

убеждать 

 использовать знание алфавита при 

поиске информации; 

 

 различать  единицы языка;  самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова; 

 самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 
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осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 классифицировать и группировать 

звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах 

деятельности. 

 

 членить слова на слоги и правильно 

их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

• соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; 

. • опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; 

 

 проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов; 

• извлекать необходимую информацию из 

морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в 

том числе мультимедийных; 

 проводить лексический анализ слова;  использовать этимологические 

данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления 

 распознавать главные и 

второстепенные члены предложения; 

 

 использовать орфографические 

словари. 

 

7-9 класс 

 владеть навыками работы с учебной 

книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета; 

 

 анализировать речевые высказывания 

с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 

 владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 опознавать различные выразительные 

средства языка;  

 

 владеть различными видами 

аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей 

языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, 

рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 

 участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной 

 осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 
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коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого 

этикета; 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

 

 создавать и редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского опыта; 

 опознавать морфемы и членить слова 

на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав; 

• 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 информацию из 

морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в 

том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

 опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

• 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 информацию из 

словарей грамматических трудностей 

 проводить морфологический анализ 

слова; 

• распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

 

С опорой на дополнительные источники 

(научную и научно-популярную литературу, 

словари и т.д.) комментировать  исторические 

изменения, происходившие в системе языка  

 применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 

 опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 

 анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

• 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;  
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 находить грамматическую основу 

предложения; 

 

 опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной 

структуры; 

• анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи 

 проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения; 

 

 соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи; 

 

 опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике 

правописания; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических, в т.ч. мультимедийных, 

словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе 

письма. 

 опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

• демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

 

 

1.2.5.2. Родной русский язык 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

5-9 класс 

 объяснять изменения в русском языке как 

объективный процесс; 

 понимать и комментировать внешние и 

внутренние факторы языковых изменений; 

 приводить примеры взаимосвязи 

исторического развития русского языка с 

историей общества; 

 приводить примеры, которые доказывают, 

что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

 понимать и истолковывать значения русских 

слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи; 

 выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в 

исторических текстах; 

 приводить примеры национального 

своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать 

национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор; 

 понимать и истолковывать значения 

фразеологических оборотов с 

 национально-культурным компонентом; 

анализировать и комментировать историю 

происхождения фразеологических оборотов; 

уместно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 

 распознавать источники крылатых слов и 

выражений (в рамках изученного); 

 правильно употреблять пословицы, 

поговорки, крылатые слова и выражения в 

 систематизировать научные знания о 

родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

 использовать активный и 

потенциальный словарный запас, использовать 

в речи грамматические средства для 

свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

 ответственности за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность; 

 аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

 понимать литературные 

художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 овладеть процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., 

уметь воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном 
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современных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного); 

 понимать и комментировать основные 

активные процессы в современном русском 

языке; 

 характеризовать лексику русского языка с 

точки зрения происхождения; 

 понимать процессы заимствования лексики 

как результат взаимодействия национальных 

культур; 

 характеризовать заимствованные слова по 

языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние) (в рамках изученного); 

 комментировать роль старославянского 

языка в развитии русского литературного 

языка; 

 понимать особенности освоения иноязычной 

лексики; 

 определять значения лексических 

заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере 

употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

 распознавать и корректно употреблять 

названия русских городов; объяснять 

происхождение названий русских городов (в 

рамках изученного); 

 регулярно использовать словари, в том числе 

мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, 

особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и 

поговорок, крылатых слов и выражений; 

учебные этимологические словари; словари 

синонимов, антонимов; 

 осознавать важность соблюдения норм 

современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

 осознавать свою ответственность за 

языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

 соблюдать нормы ударения в отдельных 

грамматических формах имен 

существительных, имен прилагательных; 

глаголов (в рамках изученного); 

 различать варианты орфоэпической и 

акцентологической нормы; употреблять слова с 

учетом произносительных вариантов 

современной орфоэпической нормы; 

 употреблять слова с учетом стилистических 

вариантов орфоэпической нормы; 

 понимать активные процессы в области 

произношения и ударения современного 

русского языка; 

произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 
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 правильно выбирать слово, максимально 

соответствующее обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности; 

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

 употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-

научном стиле речи (в рамках изученного); 

 опознавать частотные примеры тавтологии и 

плеоназма; 

 различать слова с различной стилистической 

окраской; употреблять имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы с учетом 

стилистических норм современного русского 

языка; 

 анализировать и различать типичные 

речевые ошибки; 

 редактировать текст с целью исправления 

речевых ошибок; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в 

устной речи; 

 объяснять управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ 

по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ 

употребление предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение 

простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с 

косвенной речью‚ сложных предложений 

разных видов; 

 распознавать типичные ошибки в 

построении сложных предложений; 

редактировать предложения с целью 

исправления синтаксических и грамматических 

ошибок; 

 анализировать и оценивать с точки зрения 

норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; 

корректировать речь с учетом ее соответствия 

основным нормам современного литературного 

языка; 

 редактировать предложения, избегая 

нагромождения одних и тех же падежных форм, 

в частности родительного и творительного 

падежей; соблюдать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать при общении в электронной 

среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального русского 

речевого этикета; 

 соблюдать нормы русского этикетного 

речевого поведения в ситуациях делового 
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общения; 

 использовать в общении этикетные речевые 

тактики и приемы‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии; 

 понимать активные процессы в современном 

русском речевом этикете; 

 использовать толковые, в том числе 

мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей 

его употребления; 

 использовать орфоэпические, в том числе 

мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативных вариантов 

произношения и правописания; 

 использовать словари синонимов, 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним 

синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, 

а также в процессе редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и 

справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и 

построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; 

в процессе редактирования текста; 

 использовать орфографические словари и 

справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки 

знаков препинания в письменной речи; 

 использовать различные виды слушания 

(детальное, выборочное‚ ознакомительное, 

критическое интерактивное) монологической 

речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

 пользоваться различными видами чтения 

(просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, 

 художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов 

речи; 

 владеть правилами информационной 

безопасности при общении в социальных сетях; 

 уместно использовать коммуникативные 

стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, уговаривание, 

похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений и др.; 

 уместно использовать коммуникативные 

стратегии и тактики при дистантном общении: 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение 

от инициативы, завершение диалога и др.; 

 владеть умениями информационной 

переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами 

получения, переработки и преобразования 
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информации (аннотация, конспект); 

использовать графики, диаграммы, схемы для 

представления информации; 

 анализировать структурные элементы и 

языковые особенности анекдота, шутки; 

уместно использовать жанры разговорной речи 

в ситуациях неформального общения; 

 анализировать структурные элементы и 

языковые особенности делового письма; 

создавать деловые письма; 

 создавать тексты как результат проектной 

(исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять 

его в устной форме; 

 строить устные учебно-научные сообщения 

(ответы на уроке) различных видов, рецензию 

на проектную работу одноклассника, доклад; 

принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

 анализировать и создавать тексты 

публицистических жанров (проблемный очерк). 

 

 

1.2.5.3. Литература 

 естественнонаучное отделение                                                                                      уровень базовый 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

5 – 6 класс 

определять тему и основную мысль 

произведения; 

 

владеть различными видами пересказа, 

пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт; 

 вычленять фабулу; 

характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; 

оценивать систему персонажей 

находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции; 

пользоваться основными теоретико-

литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться 

терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

определять родо-жанровую специфику 

художественного произведения;  

 

выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать связи 

между ними, постепенно переходя к анализу 

текста; 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 

представлять развернутый устный или 

письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне) 

 

собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана,  доклада, написания  

сочинения,  литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную  тему 
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(в каждом классе – на своем уровне); 

выражать личное отношение к 

художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом 

классе – на своем уровне); 

 

 

выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, 

передавая личное отношение к произведению;  

 

ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете (в 

каждом классе – на своем уровне). 

 

 

7 – 9 класс 

оценивать систему персонажей  

выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 

выявлять особенности языка и стиля писателя в 

художественных и публицистических текстах 

объяснять свое понимание нравственно-

философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

 

 

анализировать литературные произведения 

разных жанров; 

анализировать художественные произведения 

разных направлений; 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 

пользоваться основными теоретико-

литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться 

терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

 

 

представлять развернутый устный или 

письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне) 

представлять развернутый устный или 

письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне) в творческих 

работах разных жанров 

вести учебные дискуссии  

собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации 

дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 
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выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, 

передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);  

 

ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете (в 

каждом классе – на своем уровне). 

 

 

гуманитарное отделение                                                                                  уровень углубленный 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

5 – 6 класс 

осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения 

сопоставлять фольклорный текст и его 

интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

видеть черты русского национального 

характера в героях русского фольклора  видеть 

черты национального характера своего народа  

сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

определять тему и основную мысль 

литературного произведения; 

 

владеть различными видами пересказа, 

пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт; 

 вычленять фабулу; 

характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; 

оценивать систему персонажей 

находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции; 

пользоваться основными теоретико-

литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться 

терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

определять родо-жанровую специфику 

художественного произведения;  

 

выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать связи 

между ними, постепенно переходя к анализу 

текста; 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 

представлять развернутый устный или 

письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне) 

 

собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана,  доклада, написания  

сочинения,  литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную  тему  

(в каждом классе – на своем уровне); 

 

выражать личное отношение к устанавливать поле читательских ассоциаций, 
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художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом 

классе – на своем уровне); 

 

отбирать произведения для чтения; 

 

оценивать интерпретацию художественного 

текста, созданную средствами других искусств; 

 

 создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других искусств; 

 

выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, 

передавая личное отношение к произведению;  

 

ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете (в 

каждом классе – на своем уровне). 

 

 

7 – 9 класс 

оценивать систему персонажей  

выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 

выявлять особенности языка и стиля писателя в 

художественных и публицистических текстах 

объяснять свое понимание нравственно-

философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

 определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

 

анализировать литературные произведения 

разных жанров; 

сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 

анализировать художественные произведения 

разных направлений; 

выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 

пользоваться основными теоретико-

литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться 

терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

 

дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 

представлять развернутый устный или 

письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне) 

представлять развернутый устный или 

письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне) в творческих 

работах разных жанров 
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 вести учебные дискуссии  

собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации 

дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 

выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, 

передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);  

 

ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете (в 

каждом классе – на своем уровне). 

давать историко-культурный комментарий к 

тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 

 

 1.2.5.4. Родная литература (русская) 

Родная литература (русская) 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

Устное народное творчество   

Пятиклассник научится:  

 видеть черты русского 

национального характера в героях русских 

сказок,  

 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, в том 

числе вологодские, соблюдая 

соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания;  

 пересказывать сказки, чётко 

выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные для  

русских народных сказок художественные 

приёмы;  

 выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность 

Устное народное творчество   

Пятиклассник получит возможность 

научиться: 

 сравнивая сказки, 

принадлежащие разным народам, 

видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного 

народа (находить общее и различное с 

идеалами разных народов);  

 рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, обосновывая 

свой выбор;  

 сочинять сказку (в том числе и 

по пословице).   
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сказки.   

 

 Шестиклассник научится:  

 видеть черты русского 

национального характера в героях русских 

былин;  

 учитывая жанрово-родовые 

признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

 выразительно читать былины, 

соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 

рассказывания; - пересказывать былины, 

чётко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи 

характерные для былин художественные 

приёмы.  

 

 

 

 

 

 

 

Семиклассник научится:  

 осознанно воспринимать и 

понимать фольклорный текст; 

 различать фольклорные и 

литературные произведения, в том числе 

сибирские; 

 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  русского народа, 

формирования представлений о русском 

национальном характере;  

 видеть необычное в обычном, 

устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями.   

 

Восьмиклассник научится:  

 осознанно воспринимать и 

понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, 

 

 

Шестиклассник получит возможность 

научиться: 

 рассказывать о самостоятельно 

прочитанной былине, обосновывая 

свой выбор;  

 сочинять былину и/или 

придумывать сюжетные линии о 

своём районе, городе, о своей школе и 

т.п.;  

 сравнивая произведения 

героического эпоса разных народов 

(былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты русского 

национального характера; 

 выбирать произведения 

устного народного творчества 

русского 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).   

Семиклассник получит возможность 

научиться: 

 сравнивая произведения 

героического эпоса разных народов, 

определять черты национального 

характера; 

  выбирать произведения 

устного народного творчества 

русского 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). 

 

 

 

 

 

 

 

Восьмиклассник получит возможность 

научиться: 

 сравнивая произведения, 

принадлежащие разным народам, 

видеть в них воплощение 
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поговоркам, фольклорным образам 

русского и сибирских народов, 

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  русского народа, 

формирования представлений о русском 

национальном характере;  

 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 произведения 

устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания. 

 

 

Древнерусская литература.  Русская 

литература XVIII в. Русская литература XIX—

XXI вв.     

Пятиклассник научится:  

 осознанно воспринимать 

художественное произведение в единстве 

формы и содержания;  

 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.   

 

 

 

 

Шестиклассник научится:  

 осознанно воспринимать 

художественное произведение русской 

литературы в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

нравственного идеала русского 

народа; 

 рассказывать о самостоятельно 

прочитанном произведении, 

обосновывая свой выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятиклассник получит возможность 

научиться: 

 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).  

 

 

 

Шестиклассник получит возможность 

научиться: 

 выбирать путь анализа 

произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного 
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смысловой анализ;  

 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; 

 анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой природы, 

аргументировано 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.  

 

Семиклассник научится:  

 осознанно воспринимать 

художественное произведение русской 

литературы 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.   

  

Восьмиклассник научится:  

 осознанно воспринимать 

художественное произведение  русской 

литературы в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ; 

текста;  

 сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

 вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера,  

проект). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семиклассник 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, 

аргументировано оценивать их;  

 оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

 вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, 

реферат, проект).   

 

 

 

 

 

 

Восьмиклассник получит возможность 

научиться: 

 выбирать путь анализа 

произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного 

текста; 

 дифференцировать элементы 
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 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 

произведению;  

 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.   

 

9 класс   

Выпускник научится:  

 осознанно воспринимать 

художественное произведение  русской 

литературы 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; 

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).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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 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.   

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). 

 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский) 

отделение гуманитарное                                                                                        уровень углубленный 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

9 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог (диалог этикетного 

характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Говорение. Монологическая речь 

 строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

 описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных персонажей;  

 кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией 

общения; 

 передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой 

или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

 

 

 

 вести диалог-обмен мнениями; в 

том числе в ситуациях профильного 

характера  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

 

 

 

 

 

 делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; том числе на 

основе научно-популярного текста  

  

 комментировать факты из 

прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 
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 кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Чтение  

 читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые 

явления; 

 читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Письменная речь  

 заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

 писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ план. 

 писать эссе на заданную тему, приводя 

аргументы «за» и « против» в обьеме 

200-250 слов 

 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

 

 

 выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; в том числе 

в воспринимаемых на слух текстах 

профильного характера 

 использовать 

контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова 

 

 

 устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 читать тексты для проектной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; в том числе 

из научно-популярных текстов 

 писать электронное письмо (e-

mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного 

или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном 

виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание 

с опорой на нелинейный текст (таблицы, д 

иаграммы и т. п.). 

 писать отзыв о книге или фильме 
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Орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

 различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые 

группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

. 

Лексическая сторона речи 

  распознавать употреблять в речи  

наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 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 основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать 

 сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и 

американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 распознавать употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной 

школы; 

   знать различия между явлениями 

синонимии и антонимии, употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватные 

ситуации общения; 

 распознавать принадлежность 

слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в 

речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin 

with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 
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родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, 

mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи 

суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи 

аффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-,/dis-/il-/ir; 

‒ числительные при помощи суффиксов -

teen, -ty; -th. 

 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи  

конструкции с глаголами на -ing: to love\hate 

doing smth; 

 распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный иразделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 

 распознавать и употреблять в речи 

распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи 

глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи 

глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, Present Perfect Continuous, 

Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи 

предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи 

предложения с начальным There+to be; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so  that; условия с 

союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

 распознавать и употреблять в 

речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, how ever, 

whenever; 

 распознавать и употреблять в 

речи предложения с конструкциями as … as; 

not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в 

речи предложения с конструкцией I wish; 

 

 распознавать и употреблять в 

речи конструкцииIt takes me …to do something; 

to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в 

речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их 

следования; 

 распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

 распознавать по формальным 

признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, 

причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их 

функций и употреблений в речи; 

 распознавать и употреблять в 

речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и 

«Причастие II+существительное» (a written 

poem). 
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 распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, 

which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи 

условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party) и нереального характера (Conditional 

II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи 

имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи 

существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи 

местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи 

имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи 

наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, 

little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи 

глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи 

различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,be able to,must,have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи 

глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present  Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи 
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предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном 

залоге. 

Социокультурные знания и умения 

 употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 находить сходство и различие в 

традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 представлять родную страну, регион, 

город и их культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Компенсаторные умения 

 выходить из положения при дефиците 

языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

 пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 пользоваться словарем 

 

 

 

 

 

 использовать социокультурные 

реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 

 

 

 использовать перифраз, 

синонимические и антонимические средства 

при говорении. 

 

1.2.5.6. Второй иностранный (немецкий) язык  

 гуманитарное отделение                                                                                       уровень базовый 

7-9 класс 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

вести диалоги разного типа (диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение 

к действию,  комбинированные диалоги) в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

 Вести диалог-обмен мнениями; 

 Брать и давать интервью. 

Коммуникативные умения.             Говорение. Монологическая речь 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

 строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (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; 

 описывать картинку/фото с опорой 

или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 делать сообщение на заданную тему;  

 комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией 

общения; 

 кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 
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Аудирование 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 воспринимать на слух аутентичные 

тексты прагматического или 

публицистического характера, 

содержащие некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Чтение 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

читать и понимать аутентичные тексты с 

различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: 

1) понимание основного содержания; 

2) полное понимание содержания; 

3) выборочное понимание нужной или 

интересующей информации. 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку при чтении текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

 писать короткие поздравления с днём 

рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объём — 30–

40 слов, включая адрес) 

  заполнять формуляры, бланки краткими 

сведениями о себе; 

 писать личное письмо с опорой и без 

опоры на образец. Объём — около 

100—140 слов, включая адрес 

 писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план 

 составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения,  

 кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

2. Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания 

в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка 

Фонетическая сторона речи 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

 различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова и звуки 

немецкого языка; 

 соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

 различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые 

группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить фразы с 

 Выражать чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

 различать диалектические варианты 

немецкого языка в прослушанных аутентичных 

текстах 
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точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное и вопросительное 

предложение). 

Лексическая сторона речи 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

 узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 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 основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в 

немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и употреблять 

интернациональные слова;  

 образовывать слова с помощью 

основных способов: 

1. аффиксация: 

– существительных с суффиксами -ung, -keit, 

-heit, -schaft, -tum, -ik, -e, -ler, -ie; 

– прилагательных с суффиксами -ig, -lich, -

isch, -los, -sam, -bar; 

– существительных и прилагательных с 

префиксами un-, vor-, mit-; 

– глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками; 

2. словосложение: 

– существительное + существительное; 

– прилагательное + прилагательное; 

– прилагательное + существительное; 

– глагол + существительное; 

3. конверсия (переход одной части речи в 

другую) 

 распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной 

школы; 

 знать различия между явлениями 

синонимии, антонимии и омонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы, 

антонимы и омонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи 

различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

 использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с первым иностранным языком, по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

 оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи 

 Распознавать и употреблять в речи и на 

письме двойные союзы entweder...oder, 

nicht nur...sondern auch, weder...noch, 

bald...bald, sowohl...als auch, je...desto; 

 распознавать сложноподчиненные 

предложения  с союзами darum, deshalb, 

deswegen, denn 

 распознавать сложноподчинённые 

предложения определительные с 

относительными местоимениями die, 

deren, dessen 

 распознавать предложения с модальной 

конструкцией haben/sein+zu+Infinitiv 

 распознавать предложения с 
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распространенные и нераспространенные 

простые предложения; 

 распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами und, aber, oder; 

 распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами da, weil, wenn, als, damit, 

dass; 

 использовать косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

 распознавать и употреблять в речи 

условные предложения реального характера и 

нереального характера; 

 распознавать и употреблять в речи 

имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи 

определенный/неопределенный артикль; 

 склонять существительные; 

 распознавать предложения с 

неопределенно-личным местоимением man; 

 распознавать и употреблять в речи 

местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи 

имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: 

Praesens, Praeteritum, Futurum, Perfekt; 

 распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы и их эквиваленты (sollen, 

koennen, duerfen, moegen, muessen); 

 распознавать и употреблять в речи 

глаголы в формах страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи 

предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах; 

 распознавать предложение с 

инфинитивной конструкцией с zu и без zu;  

инфинитивной группой um...zu, statt...zu, 

ohne...zu, (an)statt...zu + Infinitiv 

 распознавать и употреблять 

грамматическое время Plusquamperfekt 

 находить различия в омонимичных 

конструкциях с предлогами и союзами 

wenn, als, zu 

3. Социокультурные знания и умения 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

 осуществлять адекватное речевое и 

неречевое поведение, в том числе с 

носителями немецкого языка, в 

 использовать социокультурные 

реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
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распространённых ситуациях бытовой, 

учебно-трудовой, 

социокультурной/межкультурной сфер 

общения; 

 употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру 

на немецком языке, оказывать помощь 

зарубежным гостям нашей страны в 

ситуациях повседневного общения; 

 понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

 находить сходство и различие в 

традициях родной страны и страны изучаемого 

языка. 

4.Компенсаторные умения 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

 переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значение новых слов; 

  использовать в процессе своей устной и 

письменной речи в качестве опоры план 

к тексту, ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении новых слов по 

контексту, по используемой 

собеседником мимике и жестам; 

 использовать синонимы, антонимы, 

описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

 

1.2.5.7. Второй иностранный (латинский) язык 

Отделение гуманитарное  

5-6 класс 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

 использовать латинские аффиксы при 

переводе других иностранных слов; 

 пользоваться словарем; 

 читать, переводить со словарем и понимать 

латинские тексты; 

 определить основное содержание 

прочитанных текстов; 

 определять принадлежность слова к той 

или иной части речи по наличию/отсутствию 

префикса, суффикса; 

 правильно писать слова и предложения 

пройденного курса; 

 образовывать слова на других иностранных 

языках, опираясь на латинские аффиксы; 

 распознавать аффиксы и образовывать 

слова на других языках; 

 проводить лингвистический анализ 

прочитанного текста; 

 распознавать значение лексических единиц 

по контексту; 

 определять принадлежность слова к той 

или иной части речи по наличию/отсутствию 

префикса, суффикса; 

 находить правильные лексические и 

грамматические эквиваленты в двух языках при 

переводе; 

 переводить слова и словосочетания 

гуманитарного характера; 

 использовать перестройку грамматической 

и синтаксической структуры предложения при 

переводе; 

 применять свои знания латинского языка 

на уроках русского, иностранного языков и 

литературы, обществознания и правоведения. 

 читать отрывки из произведений лучших 

авторов римской литературы; 

 основным приемами аналитико-

синтетической переработки информации: 

смысловой анализ текста по абзацам, 

вычленение единиц информации; 

 выражать одну и ту же мысль разными 

языковыми средствами (более идиоматичными 

и менее идиоматичными); 

 передаче собственных имен и 

географических названий на русском языке 

(перевод, транслитерация, транскрипция). 
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 правильно писать слова и предложения 

пройденного курса. 

 

1.2.5.8. История России. Всеобщая история 

гуманитарное отделение                                                                                       углубленный уровень 

Название 

раздела 

Планируемые предметные результаты 

Ученик научится  Ученик получит возможность 

научиться 

История 

Древнего 

мира. 

    5 класс  (68 

часов) 

 

 

-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, мира, 

расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших 

событий; 

-устанавливать на основе 

картографических сведений связь 

между природными условиями и 

занятиями людей; 

-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 строя 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 

поданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в 

древности; 

-объяснять, в чем заключались 

назначение и художественные 

достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений,  

предметов быта, произведений 

искусства; 

-сравнивать по плану памятники 

истории и культуры, выделять в них 

главное и отличия; 

-относить известные исторические 

-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; 

- оценивать научные аргументы и 

доказательства из разных 

источников (например, газеты, 

Интернет, журналы); 

-рецензировать правильность, 

полноту, последовательность 

ответов одноклассников; 
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объекты к восточной или античной 

цивилизациям; 

-давать оценку наиболее  значительным 

событиям и личностям древней 

истории. 

История 

Средних веков 

(32 часа) 

 6 класс   

Древняя и 

Средневековая 

Русь 

6 класс  (36 

часов) 

 

 

-локализовать во времени общие рамки 

и события Средневековья, этапы 

становления  и развития государств; 

-определять половину, треть, четверть 

века; 

-использовать историческую карту как 

источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах 

Европы  и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

-определять на карте границы своего 

региона, края; 

-различать первичные источники 

(летописи, хроники, законы) и 

вторичные источники (научно-

популярная, справочная и 

художественная литература); 

-проводить поиск информации в 

исторических текстах, материальных 

исторических памятниках 

Средневековья; 

-составлять описание образа жизни 

различных групп населения в 

средневековых обществах, памятников 

материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

-раскрывать характерные, 

существенные черты: а)экономических  

и социальных отношений и 

политического строя государств;  

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 

-применять понятийный аппарат и 

приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения 

-переводить даты юлианского 

календаря в григорианское 

летоисчисление; 

-давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств  

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

-сравнивать свидетельства 

различных  исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

-рецензировать правильность, 

полноту, логику, обоснованность 

ответов одноклассников, 

использование им дополнительных 

источников информации; 

-воспроизводить и объяснять 

историческую оценку событий, 

явлений, деятельности личности; 

различать историческую и 

нравственную оценку фактов 

прошлого; 

-определять нравственные и 

культурные ценности людей 

прошлого и выражать отношение к 

ним с позиции личного опыта ученика 
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следующих событий и явлений: 

образование Древнерусского 

государства; Крещение Руси; начало 

политической раздробленности; 

установление зависимости русских 

земель от Золотой Орды; объединение 

русских земель вокруг Москвы; расцвет 

и упадок российской 

государственности в период правления 

Ивана IV Грозного; 

-изучать и систематизировать 

информацию из различных 

исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так 

и по отдельным тематическим блокам; 

-составлять на основе информации 

учебника и дополнительной 

литературы описания памятников 

средневековой культуры, объяснять, в 

чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

-применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников истории 

России до конца XVI века 

Новая история 

1500-1800 (28 

часов) 

7 класс 

Новая история 

1800-1913 (28 

часов) 

8 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и 

Всеобщей истории в Новое время; 

определять синхронность однотипных 

событий и явлений; 

-использовать историческую карту как 

источник информации  о границах 

России и других государств в Новое 

время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, 

направлениях значительных 

передвижений-походов, завоеваний, 

колонизации и др. 

-анализировать информацию из 

различных источников по 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

-составлять описание образа жизни 

основных социальных групп в России и 

в других странах в Новое время, 

памятников материальной и 

художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях 

и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

-систематизировать исторический 

-используя историческую карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие стран в Новое время; 

устанавливать связь 

характеризовать социально-

экономического и политического 

развития с географическим 

положением страны; 

-использовать элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами; 

-сравнивать развитие России и 

других стран в Новое время 

-различать мемуары, документы 

делопроизводства;  

-извлекать из учебных 

повествовательных и описательных 

текстов опосредованную 

информацию; ставить к источнику 

продуктивные вопросы, оценивать 

полноту информации в источнике по 

заданной теме; 

-выражать отношение к 

деятельности людей в прошлом с 

позиции духовных ценностей 

общества в изучаемую эпоху; 

-высказывать суждения о важности 

научного исторического познания; 

-проводить работу по поиску и 

оформлению материалов истории 
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История 

России 

конец XVI –

XVIII вв.(40 

часов) 

7 класс 
 

История 

России 

XIX век(40 

часов) 

8 класс 

 

 

материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по 

Всеобщей истории Нового времени; 

-раскрывать характерные, 

существенные черты: а) экономических  

и социальных отношений и 

политического строя государств в 

Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.) в) развития 

общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», 

«социализм»);г) представлений о мире 

и общественных  ценностях; д) 

художественной культуры Нового 

времени; 

-объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов 

истории Нового времени; 

-сопоставлять развитие России и 

других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

-давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

 

применять понятийный аппарат и 

приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения 

следующих событий и явлений: 

Смутное время, формирование 

абсолютизма, закрепощение крестьян, 

реформы Петра Великого, дворцовые 

перевороты, «просвещенный 

абсолютизм»; 

- изучать и систематизировать 

информацию из различных 

исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так 

и по отдельным тематическим блокам  

(Смутное время, формирование 

абсолютизма, первые Романовы, эпоха 

Петра Великого, период дворцовых 

переворотов, период правления 

Екатерины II и Павла I); 

-давать оценку личности и 

деятельности Бориса Годунова, 

Василия Шуйского, К. Минина, Д. 

Пожарского, Степана Разина, М.В. 

Ломоносова и др.) 

- применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников истории 

России до конца XVIII века 

-применять понятийный аппарат и 

приемы исторического анализа для 

своей семьи, города, края в начале XX 

– XXI в., 
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раскрытия сущности и значения 

следующих событий и явлений: 

реформы Александра I и Александра II, 

контрреформы Александра III, 

движение декабристов, западничество, 

славянофильство, консерватизм, 

либерализм, революционная 

демократия, народничество; 

- изучать и систематизировать 

информацию из различных 

исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так 

и по отдельным тематическим блокам  

(время правления Александра  I, 

Николая I, Александра II и Александра 

III); 

-давать оценку личности и 

деятельности российских императоров, 

С.Ю. Витте, М.И. Кутузова, А.М. 

Горчакова и др.) 

- применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников истории 

России до конца XIX века 

Новейшая 

история(34 

часа) 

9 класс 

Россия в 

Новейшее 

время (XX – 

начало XXI) 

(68 часов) 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-локализовать во времени общие рамки 

и рубежные события Новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы 

всеобщей истории начала XX – XXI в.; 

-самостоятельно осваивать 

историческую хронологию; 

-использовать историческую карту как 

источник информации о территории 

государств начала XX – XXI в., 

значительных социально-

экономических процессах и изменениях 

на политической карте мира в 

новейшую эпоху; 

-извлекать и анализировать 

историческую информацию из любых 

видов карт, включая политические 

карты; 

-самостоятельно использовать карту 

как источник исторических знаний; 

-анализировать  информацию из 

исторических источников – текстов, 

материальных и художественных  

памятников Новейшей эпохи; 

-представлять в различных формах 

описания, рассказа: а)условия и образ 

жизни людей различного положения в 

начале XX – XXI в; б)ключевые 

события эпохи и их участников; 

в)памятники материальной и 

художественной культуры новейшей 

эпохи; 

-систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и 

-устанавливать синхронные связи 

событий и явлений различных видов; 

-используя историческую карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие государств начала XX – 

XXI в; 

-понимать динамику исторических 

явлений на основе анализа 

картографических сведений; 

-различать программы политических 

партий, произведения общественной 

мысли, статистический материал; 

находить в указанных текстах 

необходимую для учебной работы 

информацию; 

-применять  элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами; 

-осуществлять поиск исторической 

информации в учебной и 

дополнительной литературе, 

электронных материалах, 

систематизировать и представлять 

ее в виде рефератов, презентаций и 

др. 

-давать полную рецензию ответов, 

сообщений, докладов и других видов 

учебной деятельности 

одноклассников, а также 

саморецензию;  

-участвовать в дискуссиях, дебатах и 
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дополнительной литературе; 

-раскрывать характерные, 

существенные черты экономического и 

социального развития России и других 

стран, политических режимов, 

международных отношений, развития 

культуры начала XX – XXI в; 

-объяснять причины и следствия 

наиболее значимых событий 

Новейшего времени; 

-сопоставлять социально-

экономическое и политическое 

развитие отдельных стран в Новейшую. 

эпоху; 

-давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории XX 

– XXI в; 

-приводить разносторонние, 

взаимоисключающие оценки 

исторических фактов и формулировать 

свое отношение к ним; 

-применять понятийный аппарат и 

приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения 

следующих событий и явлений: первая 

российская революция, Великая 

российская революция 1917-1921 гг., 

НЭП индустриализация, 

коллективизация, формирование 

однопартийной диктатуры в СССР, 

реформы Н.С. Хрущева и А.Н. 

Косыгина, «застой», перестройка, 

распад СССР, экономические и 

политические реформы 1990 –х гг., 

стабилизация 2000-х гг.; 

- изучать и систематизировать 

информацию из различных 

исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так 

и по отдельным тематическим блокам  

(период правления Николая Второго, 

революция и Гражданская война, 1930-

е гг,, участие СССР во Второй мировой 

войне, «оттепель», перестройка и др.); 

-давать оценку личности и 

деятельности П.А. Столыпина, А.Ф. 

Керенского, В.И. Ленина, Л.Д. 

Троцкого, лидеров Белого движения, 

И.В. Сталина, М.С. Горбачева, Б.Н. 

Ельцина и др., 

- применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников истории 

России  XX века 

пр.; 

-высказывать суждение об уроках 

истории, о роли исторического 

познания для понимания проблем 

современного мира 
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Естественнонаучное отделение                                                  базовый уровень 

 
Название 

раздела 

Планируемые предметные результаты 

 Ученик научится  Ученик получит возможность 

научиться 

История 

Древнего 

мира. 

    5 класс  (68 

часов) 

 

 

-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, 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 строя 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 

поданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в 

древности; 

-объяснять, в чем заключались 

назначение и художественные 

достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений,  

предметов быта, произведений 

искусства; 

-давать оценку наиболее  значительным 

событиям и личностям древней 

истории. 

-давать характеристику 

общественного строя древних 

государств; 

-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 

(32 часа) 

 6 класс   

Древняя и 

Средневековая 

Русь 

-локализовать во времени общие рамки 

и события Средневековья, этапы 

становления  и развития государств; 

-использовать историческую карту как 

источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах 

Европы  и других государств в Средние 

-давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств  

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

-сравнивать свидетельства 

различных  исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 
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6 класс  (36 

часов) 

 

 

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, памятников 

материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

-раскрывать характерные, 

существенные черты: а)экономических  

и социальных отношений и 

политического строя государств;  

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 

-применять понятийный аппарат и 

приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения 

следующих событий и явлений: 

образование Древнерусского 

государства; Крещение Руси; начало 

политической раздробленности; 

установление зависимости русских 

земель от Золотой Орды; объединение 

русских земель вокруг Москвы; расцвет 

и упадок российской 

государственности в период правления 

Ивана IV Грозного; 

-изучать и систематизировать 

информацию из различных 

исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так 

и по отдельным тематическим блокам; 

-применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников истории 

России до конца XVI века 

 

 

 

Новая история 

1500-1800 (28 

-локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные 

-используя историческую карту, 

характеризовать социально-
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часов) 

7 класс 

Новая история 

1800-1913 (28 

часов) 

8 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История 

России 

конец XVI –

XVIII вв.(40 

часов) 

7 класс 
 

История 

России 

XIX век(40 

события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и 

Всеобщей истории в Новое время;  

-использовать историческую карту как 

источник информации  о границах 

России и других государств в Новое 

время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, 

направлениях значительных 

передвижений-походов, завоеваний, 

колонизации и др. 

-анализировать информацию из 

различных источников по 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

-составлять описание образа жизни 

основных социальных групп в России и 

в других странах в Новое время, 

памятников материальной и 

художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях 

и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

-систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по 

Всеобщей истории Нового времени; 

-раскрывать характерные, 

существенные черты: а) экономических  

и социальных отношений и 

политического строя государств в 

Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.) в) развития 

общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», 

«социализм»);г) представлений о мире 

и общественных  ценностях; д) 

художественной культуры Нового 

времени; 

-объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов 

истории Нового времени; 

-сопоставлять развитие России и 

других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

-давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

 

применять понятийный аппарат и 

приемы исторического анализа для 

экономическое и политическое 

развитие стран в Новое время;  

-использовать элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами; 

-сравнивать развитие России и 

других стран в Новое время; 
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часов) 

8 класс 

 

 

раскрытия сущности и значения 

следующих событий и явлений: 

Смутное время, формирование 

абсолютизма, закрепощение крестьян, 

реформы Петра Великого, дворцовые 

перевороты, «просвещенный 

абсолютизм»; 

- изучать и систематизировать 

информацию из различных 

исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так 

и по отдельным тематическим блокам  

(Смутное время, формирование 

абсолютизма, первые Романовы, эпоха 

Петра Великого, период дворцовых 

переворотов, период правления 

Екатерины II и Павла I); 

-давать оценку личности и 

деятельности Бориса Годунова, 

Василия Шуйского, К. Минина, Д. 

Пожарского, Степана Разина, М.В. 

Ломоносова и др.) 

- применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников истории 

России до конца XVIII века 

-применять понятийный аппарат и 

приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения 

следующих событий и явлений: 

реформы Александра I и Александра II, 

контрреформы Александра III, 

движение декабристов, западничество, 

славянофильство, консерватизм, 

либерализм, революционная 

демократия, народничество; 

- изучать и систематизировать 

информацию из различных 

исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так 

и по отдельным тематическим блокам  

(время правления Александра  I, 

Николая I, Александра II и Александра 

III); 

-давать оценку личности и 

деятельности российских императоров, 

С.Ю. Витте, М.И. Кутузова, А.М. 

Горчакова и др.) 

- применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников истории 

России до конца XIX века 

Новейшая 

история(34 

часа) 

9 класс 

Россия в 

-локализовать во времени общие рамки 

и рубежные события Новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы 

всеобщей истории начала XX – XXI в.; 

-использовать историческую карту как 

-используя историческую карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие государств начала XX – 

XXI в; 
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Новейшее 

время (XX – 

начало XXI) 

(68 часов) 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

источник информации о территории 

государств начала XX – XXI в., 

значительных социально-

экономических процессах и изменениях 

на политической карте мира в 

новейшую эпоху; 

-анализировать  информацию из 

исторических источников – текстов, 

материальных и художественных  

памятников Новейшей эпохи; 

-представлять в различных формах 

описания, рассказа: а)условия и образ 

жизни людей различного положения в 

начале XX – XXI в; б)ключевые 

события эпохи и их участников; 

в)памятники материальной и 

художественной культуры новейшей 

эпохи; 

-систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

-раскрывать характерные, 

существенные черты экономического и 

социального развития России и других 

стран, политических режимов, 

международных отношений, развития 

культуры начала XX – XXI в; 

-объяснять причины и следствия 

наиболее значимых событий 

Новейшего времени; 

-сопоставлять социально-

экономическое и политическое 

развитие отдельных стран в Новейшую. 

эпоху; 

-давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории XX 

– XXI в; 

-применять понятийный аппарат и 

приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения 

следующих событий и явлений: первая 

российская революция, Великая 

российская революция 1917-1921 гг., 

НЭП индустриализация, 

коллективизация, формирование 

однопартийной диктатуры в СССР, 

реформы Н.С. Хрущева и А.Н. 

Косыгина, «застой», перестройка, 

распад СССР, экономические и 

политические реформы 1990 –х гг., 

стабилизация 2000-х гг.; 

- изучать и систематизировать 

информацию из различных 

исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так 

и по отдельным тематическим блокам  

(период правления Николая Второго, 

-применять  элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами; 

-осуществлять поиск исторической 

информации в учебной и 

дополнительной литературе, 

электронных материалах, 

систематизировать и представлять 

ее в виде рефератов, презентаций и 

др. 

-давать полную рецензию ответов, 

сообщений, докладов и других видов 

учебной деятельности 

одноклассников, а также 

саморецензию;  
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революция и Гражданская война, 1930-

е гг,, участие СССР во Второй мировой 

войне, «оттепель», перестройка и др.); 

-давать оценку личности и 

деятельности П.А. Столыпина, А.Ф. 

Керенского, В.И. Ленина, Л.Д. 

Троцкого, лидеров Белого движения, 

И.В. Сталина, М.С. Горбачева, Б.Н. 

Ельцина и др., 

- применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников истории 

России  XX века 

 

1.2.5.9. Обществознание 

   гуманитарное  отделение                                                                                   уровень  углубленный  

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

5- 9 класс 

Человек. Деятельность человека. 

-использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

-характеризовать основные возрастные периоды 

жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

-в модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

-характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей 

человека;  

-оценивать последствия удовлетворения 

мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих здоровью; 

-приводить примеры основных видов 

деятельности человека; 

-выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

-выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

-оценивать роль деятельности в жизни 

человека и общества; 

-использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

-моделировать возможные последствия 

позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

Общество 

-демонстрировать на примерах взаимосвязь 

природы и общества, раскрывать роль природы 

в жизни человека; 

-распознавать на основе приведенных данных 

основные типы обществ; 

-характеризовать движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного 

прогресса, конкретизировать историческими 

примерами; 

-различать экономические, социальные, 

-наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

-выявлять причинно-следственные связи 

общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного 

развития; 

-осознанно содействовать защите природы. 
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политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

-выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества; 

-характеризовать экологический кризис как 

глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

-на основе полученных знаний выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение; 

-раскрывать влияние современных средств 

массовой коммуникации на общество и 

личность;  

-конкретизировать примерами опасность 

международного терроризма. 

Социальные нормы. 

-раскрывать роль социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

-различать отдельные виды социальных норм; 

-характеризовать основные нормы морали; 

-критически осмысливать информацию 

морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию 

для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями; 

-раскрывать сущность патриотизма, 

гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни 

современного общества; 

-характеризовать специфику норм права; 

-сравнивать нормы морали и права, выявлять их 

общие черты и особенности; 

-раскрывать сущность процесса социализации 

личности; 

-объяснять причины отклоняющегося 

поведения; 

-описывать негативные последствия наиболее 

опасных форм отклоняющегося поведения; 

оценивать социальную значимость здорового 

образа жизни. 

-использовать элементы причинно-

следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и 

человека. 

 

Сфера духовной культуры. 

-характеризовать развитие отдельных областей 

и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

-описывать явления духовной культуры, 

конкретизировать примерами; 

-объяснять причины возрастания роли науки в 

современном мире; 

-оценивать роль образования в современном 

-описывать процессы создания, сохранения, 

трансляции и усвоения достижений культуры; 

-характеризовать основные направления 

развития отечественной культуры в 

современных условиях; 
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обществе; 

-различать уровни общего образования в 

России; 

-находить и извлекать социальную информацию 

о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного 

типа; 

-описывать духовные ценности российского 

народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

-объяснять необходимость непрерывного 

образования в современных условиях; 

-учитывать общественные потребности при 

выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

-раскрывать роль религии в современном 

обществе; 

-характеризовать особенности искусства как 

формы духовной культуры; критически 

воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направлениях массовой 

культуры, как шоу-бизнес и мода 

Социальная сфера 

-описывать социальную структуру в обществах 

разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

-объяснять взаимодействие социальных 

общностей и групп; 

-характеризовать ведущие направления 

социальной политики Российского государства; 

находить и извлекать социальную информацию 

о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

-выделять параметры, определяющие 

социальный статус личности; 

-приводить примеры предписанных и 

достигаемых статусов; 

-описывать основные социальные роли 

подростка; 

-конкретизировать примерами процесс 

социальной мобильности; 

-характеризовать межнациональные отношения 

в современном мире, конкретизировать 

примерами; 

-объяснять причины межнациональных 

конфликтов и основные пути их разрешения;  

-характеризовать, раскрывать на конкретных 

примерах основные функции семьи в обществе; 

-раскрывать основные роли членов семьи;  

-характеризовать основные слагаемые 

здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни; 

-выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. 

-раскрывать понятия «равенство» и 

«социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

-выражать и обосновывать собственную 

позицию по актуальным проблемам молодежи; 

-выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

-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 

семейных конфликтов. 
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Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Политическая сфера 

-объяснять роль политики в жизни общества; 

-различать и сравнивать различные формы 

правления, иллюстрировать их примерами; 

-давать характеристику формам 

государственно-территориального устройства; 

-различать различные типы политических 

режимов, раскрывать их основные признаки; 

-раскрывать на конкретных примерах основные 

черты и принципы демократии; 

-называть признаки политической партии, 

раскрывать их на конкретных примерах; 

-характеризовать различные формы участия 

граждан в политической жизни; 

-осознавать значение гражданской 

активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

-характеризовать формы государства на 

примере РФ. 

- соотносить различные оценки политических 

событий и процессов и делать обоснованные 

выводы, умение их аргументировать. 

 

Гражданин и государство 

-характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 

-объяснять порядок формирования органов 

государственной власти РФ; 

-раскрывать достижения российского народа; 

-объяснять и конкретизировать примерами 

смысл понятия «гражданство», сравнивать с 

понятием «подданство»; 

-называть и иллюстрировать примерами 

основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ, 

распределять права человека по различным 

классификациям; 

-осознавать значение патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

-характеризовать конституционные обязанности 

гражданина. 

-аргументировано обосновывать влияние 

происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

-использовать знания и умения для 

формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности 

гражданина РФ. 

 

Основы российского законодательства 

-характеризовать систему российского 

законодательства; 

-раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних; 

-характеризовать правоотношения по 

отраслям права; 

-раскрывать смысл права на труд; 

-объяснять роль трудового договора; 

-разъяснять на примерах особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

-характеризовать права и обязанности супругов, 

родителей, детей; 

-характеризовать особенности уголовного права 

-на основе полученных знаний о правовых 

нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

-оценивать сущность и значение правопорядка 

и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

-осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 
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и уголовных правоотношений; 

-конкретизировать примерами виды 

преступлений и наказания за них; 

-характеризовать специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних; 

-раскрывать связь права на образование и 

обязанности получить образование; 

-анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

-исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

-находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, 

систематизировать, анализировать 

полученные данные (НПА); применять 

полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

 

отделение  естественнонаучное                                                                                  уровень  базовый  

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

Человек. Деятельность человека. 

-использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

-характеризовать основные возрастные периоды 

жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

-в модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

-характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей 

человека;  

-приводить примеры основных видов 

деятельности человека; 

-выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

-выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

-оценивать роль деятельности в жизни 

человека и общества; 

-использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

-моделировать возможные последствия 

позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы; 

-оценивать последствия удовлетворения 

мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих здоровью. 

 

Общество. 

-демонстрировать на примерах взаимосвязь 

природы и общества, раскрывать роль природы 

в жизни человека; 

-распознавать на основе приведенных данных 

-наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

-выявлять причинно-следственные связи 
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основные типы обществ; 

-характеризовать 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; 

-выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества; 

-характеризовать экологический кризис как 

глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

-на основе полученных знаний выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение; 

-раскрывать влияние современных средств 

массовой коммуникации на общество и 

личность;  

-конкретизировать примерами опасность 

международного терроризма. 

общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного 

развития; 

-осознанно содействовать защите природы. 

 

Социальные Общество.нормы 

-раскрывать роль социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

-различать отдельные виды социальных норм; 

-характеризовать основные нормы морали; 

-критически осмысливать информацию 

морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию 

для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями; 

-раскрывать сущность патриотизма, 

гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни 

современного общества; 

-характеризовать специфику норм права; 

-сравнивать нормы морали и права, выявлять их 

общие черты и особенности; 

-раскрывать сущность процесса социализации 

личности; 

-объяснять причины отклоняющегося 

поведения; 

-описывать негативные последствия наиболее 

опасных форм отклоняющегося поведения. 

 

-использовать элементы причинно-

следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и 

человека; 

-оценивать социальную значимость здорового 

образа жизни. 

Сфера духовной культуры. 

-характеризовать развитие отдельных областей 

и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

-описывать процессы создания, сохранения, 

трансляции и усвоения достижений культуры; 

-характеризовать основные направления 
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-описывать явления духовной культуры; 

-объяснять причины возрастания роли науки в 

современном мире; 

-оценивать роль образования в современном 

обществе; 

-различать уровни общего образования в 

России; 

-находить и извлекать социальную информацию 

о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного 

типа; 

-описывать духовные ценности российского 

народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

-объяснять необходимость непрерывного 

образования в современных условиях; 

-учитывать общественные потребности при 

выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

-раскрывать роль религии в современном 

обществе; 

-характеризовать особенности искусства как 

формы духовной культуры. 

развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

-критически воспринимать сообщения и 

рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-

бизнес и мода. 

Социальная сфера. 

-описывать социальную структуру в обществах 

разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

-объяснять взаимодействие социальных 

общностей и групп; 

-характеризовать ведущие направления 

социальной политики Российского государства;  

-выделять параметры, определяющие 

социальный статус личности; 

-приводить примеры предписанных и 

достигаемых статусов; 

-описывать основные социальные роли 

подростка; 

-конкретизировать примерами процесс 

социальной мобильности; 

-характеризовать межнациональные отношения 

в современном мире; 

-объяснять причины межнациональных 

конфликтов и основные пути их разрешения;  

-характеризовать, раскрывать на конкретных 

примерах основные функции семьи в обществе; 

-раскрывать основные роли членов семьи;  

-характеризовать основные слагаемые 

здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни; 

-выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

-раскрывать понятия «равенство» и 

«социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

-выражать и обосновывать собственную 

позицию по актуальным проблемам молодежи; 

-находить и извлекать социальную информацию 

о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа; 

-выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

-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 

семейных конфликтов. 

 

Политическая сфера 



65 
 

-объяснять роль политики в жизни общества; 

-различать и сравнивать различные формы 

правления, иллюстрировать их примерами; 

-давать характеристику формам 

государственно-территориального устройства; 

-различать различные типы политических 

режимов, раскрывать их основные признаки; 

-раскрывать на конкретных примерах основные 

черты и принципы демократии; 

-называть признаки политической партии, 

раскрывать их на конкретных примерах; 

-характеризовать различные формы участия 

граждан в политической жизни. 

- соотносить различные оценки политических 

событий и процессов и делать обоснованные 

выводы; 

-осознавать значение гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего 

государства. 

 

Гражданин и государство 

-характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 

-объяснять порядок формирования органов 

государственной власти РФ; 

-раскрывать достижения российского народа; 

-объяснять и конкретизировать примерами 

смысл понятия «гражданство»; 

-называть и иллюстрировать примерами 

основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

-осознавать значение патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

-характеризовать конституционные обязанности 

гражданина. 

-аргументированно обосновывать влияние 

происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

-использовать знания и умения для 

формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности 

гражданина РФ. 

 

Основы российского законодательства 

-характеризовать систему российского 

законодательства; 

-раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних; 

-характеризовать гражданские правоотношения; 

-раскрывать смысл права на труд; 

-объяснять роль трудового договора; 

-разъяснять на примерах особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

-характеризовать права и обязанности супругов, 

родителей, детей; 

-характеризовать особенности уголовного права 

и уголовных правоотношений; 

-конкретизировать примерами виды 

преступлений и наказания за них; 

-характеризовать специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних; 

-раскрывать связь права на образование и 

обязанности получить образование; 

-анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, 

-на основе полученных знаний о правовых 

нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

-оценивать сущность и значение правопорядка 

и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

-осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 
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преступления; 

-исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

-находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

 

1.2.5.10. География 

гуманитарное, естественнонаучное отделение                                                     базовый уровень 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

 выбирать источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках 

географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую 

и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в 

виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники 

географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и 

процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих 

 создавать простейшие 

географические карты различного содержания; 

 моделировать географические 

объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, 

дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения 

(презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в 

мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о 

географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие 

роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически 

оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации; 

 составлять описание природного 

комплекса;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; 

 оценивать положительные и 

негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 
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географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов 

измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных 

потоков; 

 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 различий; 

 оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить 

примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и 

взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями 

для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы 

и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и 

различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов 

природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между 

государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

 объяснять закономерности 

размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем 

изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 давать оценку и приводить примеры 

изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их 

доступности; 

 делать прогнозы трансформации 

географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты 

основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата 

своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские 

бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе 

статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда 

и ее динамику; 

 объяснять различия в 

обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе 

анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства 

страны; 

 обосновывать возможные пути 

решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в 

решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития России. 
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 оценивать воздействие 

географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

 использовать знания о мировом, 

зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы 

и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности 

взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов 

природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и 

обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях 

компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить 

примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику 

населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 использовать знания о естественном 

и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для 

решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на 

вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, 

характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру 

хозяйства России; 

 использовать знания о факторах 

размещения хозяйства и особенностях 
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размещения отраслей экономики России для 

объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры 

хозяйства России на основе анализа факторов, 

влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности 

природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, 

населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели 

воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения 

России с мировыми показателями и 

показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи 

компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных 

народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей 

местности;  

 уметь выделять в записках 

путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных 

видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических 

задач по географии; 

 оценивать место и роль России в 

мировом хозяйстве. 

 

 
1.2.5.11. Математика 

 гуманитарное отделение                                                                                               базовый уровень 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

9 класс  

Элементы теории множеств и 

математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их 

элементов; 

 находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для 

подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении 

Элементы теории множеств и 

математической логики 

 Оперировать понятиями: 

определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств; 

 изображать множества и 

отношение множеств с помощью кругов 

Эйлера; 

 определять принадлежность 

элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью 
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других предметов: 

 использовать графическое представление 

множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанная дробь, рациональное число, 

иррациональное число арифметический 

квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила 

действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 

9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел 

в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из 

положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и 

иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде 

десятичной дроби 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях; 

 составлять числовые выражения при 

решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для 

вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования 

целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 выполнять преобразования целых 

выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), 

действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение); 

 использовать формулы сокращенного 

умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов, разность 

кубов, сумма кубов) для упрощения 

вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные 

преобразования дробно-линейных выражений и 

перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: 

высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, 

операции над высказываниями: и, или, не, 

условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания 

высказываний. 

 строить цепочки умозаключений на 

основе использования правил логики; 

 использовать множества, 

операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных 

процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: 

множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл 

позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе 

с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление 

рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и 

иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в 

виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и 

использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 применять правила приближенных 

вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов 

вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые 

выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые 

значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с 

натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 
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выражений с квадратными корнями. 

 выполнять преобразования дробно-

рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 понимать смысл записи числа в 

стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием 

«стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, 

числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых 

равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные 

неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных 

уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число 

решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по 

формуле корней квадратного уравнения; 

 решать простые дробно-линейные 

уравнения; 

 изображать решения неравенств и 

их систем на числовой прямой. 

 использовать метод интервалов 

для решения простых целых и дробно-

рациональных неравенств; 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать линейные 

уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем 

линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

Функции 

 Находить значение функции по заданному 

значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному 

значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её 

координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

 выполнять преобразования целых 

выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с 

многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

 выполнять разложение 

многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, 

использование формул сокращенного 

умножения; 

 выделять квадрат суммы и 

разности одночленов; 

 раскладывать на множители 

квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить 

от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде 

дроби; 

 выполнять преобразования дробно-

рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или 

разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования 

выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выполнять преобразования и 

действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

 выполнять преобразования 

алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, 

область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и 

уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и 

уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные 

уравнения; 
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 по графику находить область определения, 

множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной 

функции;квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 

k
y a

x b
 


, y x , 3y x , y x ; 

 проверять, является ли данный 

график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 исследовать функцию по её 

графику; 

 определять приближённые значения 

координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых 

ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без 

применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать графики реальных процессов 

и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных 

значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и 

ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических 

характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи 

методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; 

 читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

 извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

  

 определять основные статистические 

характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в 

 решать простейшие 

иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида
nx a ; 

 решать уравнения способом 

разложения на множители и замены 

переменной; 

 использовать метод интервалов 

для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и 

неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные 

уравнения с параметром; 

 решать несложные системы 

линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в 

целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать линейные и 

квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, 

неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем 

линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие 

уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат в 

контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: 

функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чётность/нечётность 

функции;  

 строить графики линейной, 

квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 

k
y a

x b
 


, y x , 3y x , y x ; 
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простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 оценивать количество возможных 

вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически 

достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические 

характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения 

реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и 

явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде 

таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх 

взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к 

условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей 

воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на 

покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и 

отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи 

методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных 

предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; 

 на примере квадратичной функции, 

использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций 

 y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по 

заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей 

через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

 исследовать функцию по её 

графику; 

 находить множество значений, 

нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: 

последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую 

и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 иллюстрировать с помощью 

графика реальную зависимость или процесс по 

их характеристикам; 

 использовать свойства и график 

квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие 

записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель 

решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные 

модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа 

поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при 

поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный 

метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, 

находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при 

решении задач; 

 выполнять различные 

преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том 
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 извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной 

жизни, задач практического содержания и задач 

из смежных дисциплин. 

  

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность 

прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 использовать отношения для решения 

простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 проводить простые вычисления на 

объёмных телах; 

 применять формулы периметра, площади и 

объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда 

все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые 

тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять расстояния на местности 

в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в 

простейших ситуациях в повседневной жизни. 

 применять формулы при 

вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские 

числе обратные; 

 интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные 

ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение 

двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные 

ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы 

отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на 

части»,  

 решать и обосновывать свое 

решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по 

его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять 

идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение).выделять эти величины 

и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные 

задач указанных типов; 

 владеть основными методами 

решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том 

числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными 

способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и 

теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по 

математической статистике; 

 овладеть основными методами 

решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выделять при решении задач 

характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от 

которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих характеристик, 

в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность 

вещества; 
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фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

 свободно оперировать 

чертёжными инструментами в несложных 

случаях,  

 выполнять построения 

треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой; 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной 

фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 распознавать движение объектов в 

окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в 

окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число,координаты на 

плоскости; 

 определять приближённо координаты точки 

по её изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 использовать векторы для решения 

простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и 

их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии 

России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод 

для решении изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических 

закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях 

искусства. 

 

 

 

 решать и конструировать задачи 

на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по 

реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: 

столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 составлять таблицы, строить 

диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: 

факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения 

при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: 

случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), 

классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными 

событиями; 

 представлять информацию с 

помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление 

вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические 

характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в 

зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных 

событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями 

геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

 применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе, 
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предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших 

случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией плоских фигур (треугольников 

и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: 

равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, 

подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 применять теорему Фалеса и 

теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное 

расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 использовать отношения для 

решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о 

длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы 

площади, объёма при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены 

явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, 

площади, объёма, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния 

между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений 

в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на 

объёмных телах; 

 формулировать задачи на 

вычисление длин, площадей и объёмов и решать 

их.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 проводить вычисления на 
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местности; 

 применять формулы при 

вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические 

фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать 

чертёжными инструментами в несложных 

случаях,  

 выполнять построения 

треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить 

простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские 

фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 выполнять простейшие построения 

на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и 

преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений 

и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, 

пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для 

проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 применять свойства движений и 

применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, 

сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над 

векторами (сложение, вычитание, умножение 

на число), вычислять скалярное произведение, 

определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на 

составляющие, применять полученные знания в 

физике, пользоваться формулой вычисления 
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расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур 

для решения задач; 

 применять векторы и координаты 

для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 использовать понятия векторов и 

координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

 

 

 

 естественнонаучное отделение                                                                         уровень углубленный 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

Элементы теории множеств и 

математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их 

элементов; 

 находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для 

подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать графическое представление 

множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанная дробь, рациональное число, 

иррациональное число арифметический 

квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила 

действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 

9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел 

в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из 

положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и 

иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде 

десятичной дроби 

Элементы теории множеств и 

математической логики 

 Оперировать понятиями: 

определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств; 

 изображать множества и 

отношение множеств с помощью кругов 

Эйлера; 

 определять принадлежность 

элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью 

перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: 

высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, 

операции над высказываниями: и, или, не, 

условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания 

высказываний. 

 строить цепочки умозаключений на 

основе использования правил логики; 

 использовать множества, 

операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных 

процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество 

натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, 

действительных комплексных чисел; 

 понимать и объяснять смысл 

позиционной записи натурального числа; 
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 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях; 

 составлять числовые выражения при 

решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

 

Тождественные преобразования 

 Выполнять преобразования для вычисления 

значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования 

целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 выполнять преобразования целых 

выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), 

действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение); 

 использовать формулы сокращенного 

умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов, разность 

кубов, сумма кубов) для упрощения 

вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные 

преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

 выполнять преобразования дробно-

рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 понимать смысл записи числа в 

стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием 

«стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, 

область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или 

неравенств); 

 проверять справедливость числовых 

равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные 

 выполнять вычисления, в том числе 

с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление 

рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и 

иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в 

виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и 

использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 применять правила приближенных 

вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов 

вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые 

выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые 

значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с 

натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

степени с дробным показателем; 

 выполнять преобразования целых 

выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с 

многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

 выполнять разложение 

многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, 

использование формул сокращенного 

умножения; 

 выделять квадрат суммы и 

разности одночленов; 

 раскладывать на множители 

квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить 

от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде 

дроби; 

 выполнять преобразования дробно-

рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление 
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неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных 

уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число 

решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по 

формуле корней квадратного уравнения; 

 решать дробно-линейные 

уравнения; иррациональные уравнения, 

уравнения высших степеней; 

 изображать решения неравенств и 

их систем на числовой прямой. 

 использовать метод интервалов 

для решения простых целых и дробно-

рациональных неравенств; 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать линейные 

уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем 

линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

Функции 

 Находить значение функции по заданному 

значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному 

значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её 

координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, 

множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 

k
y a

x b
 


, y x , 3y x , y x ; 

 проверять, является ли данный 

график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 исследовать функцию по её 

графику; 

 исследование функции на 

монотонность, чётность используя 

определение. 

 построение графиков 

тригонометрических функций 

 определять приближённые значения 

координат точки пересечения графиков 

алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или 

разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования 

выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выполнять преобразования и 

действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

 выполнять преобразования 

алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Уметь находить область допустимых 

значений функции. 

 Пользоваться теоремой Виета при 

решении уравнений высших степеней. 

Применять различные методы решения 

уравнений высших степеней. 

 Уметь решать иррациональные уравнения, 

иррациональные неравенства 

 Применять схему Горнера при решении 

уравнений; 

 решать линейные уравнения и 

уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и 

уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные 

уравнения; 

 решать иррациональные уравнения 

вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида
nx a ; 

 решать уравнения способом 

разложения на множители и замены 

переменной; 

 использовать метод интервалов 

для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и 

неравенства с параметрами; 

 решать квадратные уравнения с 

параметром; 

 решать системы линейных 

уравнений с параметрами; 

 решать уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении 
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функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых 

ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без 

применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать графики реальных процессов 

и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных 

значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и 

ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических 

характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи 

методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; 

 читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

 извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

  

 определять основные статистические 

характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в 

простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 оценивать количество возможных 

вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически 

достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические 

характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения 

реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и 

явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи 

других предметов: 

 составлять и решать линейные и 

квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, 

неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем 

линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие 

уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат в 

контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: 

функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чётность/нечётность 

функции;  

 строить графики линейной, 

квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 

k
y a

x b
 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, 

использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций 

 y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по 

заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей 

через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

 исследовать функцию по её 

графику; 

 находить множество значений, 

нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: 

последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую 

и геометрическую прогрессию. 

 решать комбинированные задачи 

на арифметическую и геометрическую 
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разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде 

таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх 

взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к 

условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей 

воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на 

покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и 

отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи 

методом рассуждений. 

 решать задачи в целых числах 

 решать задачи с двумя переменными в 

целых числах. 

 

Логарифмы 

 Оперировать понятием логарифмом числа.  

 Уметь использовать основное 

логарифмическое тождество.  

 Использовать свойства логарифмов 

произведения, частного, степени; переход к 

новому основанию. 

 Оперировать на базовом уровне понятием  

десятичного и натурального логарифма 

 Владеть информацией о  числе е.  

 

 

Числовые последовательности 

 Оперировать на базовом уровне понятием 

числовые последовательности 

 Уметь применять основные формулы 

арифметической и геометрической 

прогрессий 

 Числовые последовательности.  

 Уметь находить предел числовой 

последовательности. 

прогрессии. 

 исследовать функцию в точках 

разрыва с помощью правостороннего и 

левостороннего пределов  

 находить асимптоты графиков 

функции используя пределы. 

 С помощью графиков решать 

вопрос о наличии корней и их числе, а также о 

нахождении приближенных корней, если 

аналитически решить уравнение трудно. 

 вычислять пределы 

последовательностей 

 вычислять пределы функций в 

точке и на бесконечность 

 применять первый замечательный 

предел при решении задач. 

 строить графики 

тригонометрических функций 

 уметь преобразовывать графики 

тригонометрических функций содержащих 

знак модуля 

 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 иллюстрировать с помощью 

графика реальную зависимость или процесс по 

их характеристикам; 

 использовать свойства и график 

квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

 использовать графики 

тригонометрических функций при решении 

задач физики и химии 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие 

записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель 

решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные 

модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа 

поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при 

поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный 

метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, 
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Тригонометрические преобразования. 

 Оперировать основными 

тригонометрическими понятиями. 

  Числовая окружность на координатной 

плоскости. 

  Синус, косинус, тангенс, котангенс, 

секанс, косеканс.  

 Тригонометрические функции числового и 

углового аргумента.  

 Тригонометрические функции, построение 

графиков тригонометрических функций.  

 График гармонического колебания. 

  Преобразование выражений, содержащих 

тригонометрические функции. 

 Преобразование тригонометрических 

выражений.  

 Тригонометрические формулы, 

преобразование произведений 

тригонометрических выражений в сумму и 

обратно.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных 

предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной 

жизни, задач практического содержания и задач 

из смежных дисциплин. 

  

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность 

прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

  

находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при 

решении задач; 

 выполнять различные 

преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том 

числе обратные; 

 интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные 

ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение 

двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные 

ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы 

отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на 

части»,  

 решать и обосновывать свое 

решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по 

его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять 

идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение).выделять эти величины 

и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные 

задач указанных типов; 

 владеть основными методами 

решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том 

числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными 

способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и 

теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по 

математической статистике; 

 овладеть основными методами 

решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выделять при решении задач 
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В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 использовать отношения для решения 

простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 проводить простые вычисления на 

объёмных телах; 

 применять формулы периметра, площади и 

объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда 

все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые 

тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять расстояния на местности 

в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в 

простейших ситуациях в повседневной жизни. 

 применять формулы при 

вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские 

фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

 свободно оперировать 

чертёжными инструментами в несложных 

случаях,  

 выполнять построения 

треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой; 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной 

фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 распознавать движение объектов в 

окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в 

окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число,координаты на 

характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от 

которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих характеристик, 

в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

 решать и конструировать задачи 

на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по 

реке, рассматривая разные системы отсчета. 

 решать задачи на метод мини - 

максов. 

 решать комбинированные задачи 

на арифметическую и геометрическую 

прогрессии  

 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: 

столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 составлять таблицы, строить 

диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: 

факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения 

при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: 

случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), 

классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными 

событиями; 

 представлять информацию с 

помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление 

вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические 

характеристики выборок по таблицам, 
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плоскости; 

 определять приближённо координаты точки 

по её изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 использовать векторы для решения 

простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и 

их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии 

России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод 

для решении изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических 

закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях 

искусства. 

 

 

 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в 

зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных 

событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями 

геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

 применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших 

случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией плоских фигур (треугольников 

и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: 

равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, 

подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 применять теорему Фалеса и 

теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное 

расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 использовать отношения для 

решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о 

длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы 

площади, объёма при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены 

явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, 

площади, объёма, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния 



86 
 

между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений 

в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на 

объёмных телах; 

 формулировать задачи на 

вычисление длин, площадей и объёмов и решать 

их.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 проводить вычисления на 

местности; 

 применять формулы при 

вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические 

фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать 

чертёжными инструментами в несложных 

случаях,  

 выполнять построения 

треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить 

простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские 

фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 выполнять простейшие построения 

на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и 

преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений 

и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, 

пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для 

проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 применять свойства движений и 

применять подобие для построений и 

вычислений. 
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Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, 

сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над 

векторами (сложение, вычитание, умножение 

на число), вычислять скалярное произведение, 

определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на 

составляющие, применять полученные знания в 

физике, пользоваться формулой вычисления 

расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур 

для решения задач; 

 применять векторы и координаты 

для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 использовать понятия векторов и 

координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

 

 

 

1.2.5.12. Информатика 

отделение естественнонаучное, гуманитарное                                                              уровень базовый 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

8-9 класс  

Раздел 1. Введение в информатику. 

различать содержание основных понятий 

предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная 

система, информационная модель и др; 

 

различать виды информации по способам её 

восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания 

информационных процессов в системах 

различной природы; 

 

приводить примеры информационных 

процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 

 

декодировать и кодировать информацию при 

заданных правилах кодирования;  

 

описывать размер двоичных текстов, используя 

термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи 

углубить и развить представления о 

современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире;  

научиться определять мощность алфавита, 

используемого для записи сообщения; 

узнать о том, что любые дискретные данные 

можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 

1; 

 

познакомиться с тем, как информация 

представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических 

изображений, звука; 

научиться решать логические задачи с 

использованием таблиц истинности; 

научиться решать логические задачи путем 

составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных 

свойств логических операций. 

сформировать представление о моделировании 

как методе научного познания; о компьютерных 
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данных; 

 

кодировать и декодировать тексты по заданной 

кодовой таблице; 

 

оперировать понятиями, связанными с 

передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных 

по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

определять минимальную длину кодового 

слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового 

алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 

определять длину кодовой последовательности 

по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

 

записывать в двоичной системе целые числа от 

0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из 

двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной системе счисления; 

 

оперировать единицами измерения количества 

информации; 

оценивать количественные  параметры 

информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения 

информации; время передачи информации и 

др.); 

записывать логические выражения, 

составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого 

составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний; строить таблицы 

истинности; 

 

определять количество элементов в 

множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения; 

 

использовать терминологию, связанную с 

графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) 

и списками (первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 

описывать граф с помощью матрицы смежности 

с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

 

моделях и  их использовании для исследования 

объектов окружающего мира; 

познакомиться с примерами математических 

моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической 

моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

 

познакомиться с примерами использования 

графов и деревьев  при описании реальных 

объектов и процессов  

научиться строить математическую   модель 

задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между 

ними. 
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познакомиться с двоичным кодированием 

текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

анализировать информационные модели 

(таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

перекодировать информацию из одной 

пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую; 

 

 использовать основные способы графического 

представления числовой информации, 

(графики, диаграммы) в соответствии с 

поставленной задачей; 

 

строить простые информационные модели 

объектов и процессов из различных предметных 

областей с использованием типовых средств 

(таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), 

оценивать адекватность построенной модели 

объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования. 

понимать смысл понятия «алгоритм» и широту 

сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на 

предмет наличия у них таких свойств алгоритма 

как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость;  

использовать термины «исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя», 

«алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

 

оперировать алгоритмическими конструкциями 

«следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 

алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую той или иной ситуации);  

выражать алгоритм решения задачи 

различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  

с помощью формальных языков и др.); 

 

определять наиболее оптимальный способ 

выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков); 

 

исполнять линейный алгоритм для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

составлять линейные алгоритмы, число команд 

в которых не превышает заданное;  

ученик научится исполнять записанный на 

естественном языке алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов. 

определять результат выполнения заданного 

алгоритма или его фрагмента; 

исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  

и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

составлять все возможные алгоритмы 

фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, 

обеспечивающих решение поставленной задачи, 

которые могут быть составлены для 

формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

подсчитывать количество тех или иных 

символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

по данному алгоритму определять, для решения 

какой задачи он предназначен; 

исполнять записанные на алгоритмическом 

языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование 

всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определёнными 

индексами; суммирование элементов массива, с 

заданными свойствами; определение 

количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего 

элементов массива и др.); 

познакомиться с использованием в программах 

строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 

создавать программы для решения задач, 

возникающих в процессе учебы и вне ее; 
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понимать правила записи  и выполнения 

алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

определять значения переменных после 

исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом 

языке; 

составлять алгоритмы для решения учебных 

задач различных типов; 

 

выполнять без использования компьютера 

(«вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном языке 

программирования с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, 

ветвление, повторение, вспомогательные 

алгоритмы); 

 

составлять несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде 

программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти программы 

на компьютере; 

 

использовать величины (переменные) 

различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из 

этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 

анализировать предложенный алгоритм, 

например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных 

значений; использовать логические значения, 

операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке 

программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их 

значения. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии. 

узнать о назначении основных компонентов 

компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств 

ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

определять качественные и количественные 

характеристики компонентов компьютера; 

узнаеть о истории и тенденциях развития 

компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

узнать о физических ограничениях на значения 

характеристик компьютера. 

 

научиться систематизировать знания о 

принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного 

пространства;  



91 
 

 

узнать о том какие задачи решаются с помощью 

суперкомпьютеров. 

 

описывать виды и состав программного 

обеспечения современных компьютеров; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии 

с кругом выполняемых задач;  

 

классифицировать файлы по типу и иным 

параметрам; 

 

выполнять основные операции с файлами 

(создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные 

файлы); 

 

разбираться в иерархической структуре 

файловой системы; 

 

осуществлять поиск файлов средствами 

операционной системы; 

 

применять основные правила создания 

текстовых документов; 

 

использовать средства автоматизации 

информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 

использовать динамические (электронные) 

таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 

использовать табличные (реляционные) базы 

данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 

основам организации и функционирования 

компьютерных сетей; 

 

анализировать доменные имена компьютеров и 

адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет 

по запросам с использованием логических 

операций. 

 

использовать основные приёмы создания 

презентаций в редакторах презентаций. 

 

Выпускник овладеет: 

навыками работы с компьютером; знаниями, 

умениями и навыками, достаточными для 

 

осознано подходить к выбору ИКТ – средств 

для своих учебных и иных целей; 

 

приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение 

средств информационных технологий; 

 

практиковаться в использовании основных 

видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

 

научиться проводить обработку большого 

массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

познакомиться с принципами 

функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с 

методами поиска в Интернете; 

 

познакомиться с постановкой вопроса о том, 

насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами 

подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных 

источников); 

 

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ 

существуют международные и национальные 

стандарты; 

 

получить представление об истории и 

тенденциях развития ИКТ; 

 

познакомиться с примерами использования 

ИКТ в современном мире; 

 

научиться оценивать возможное количество 

результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам.  

закрепить представления о требованиях 

техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных 

технологий; 

сформировать понимание принципов действия 

различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических 

ограничений. 
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работы с различными видами программных 

систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением 

описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей 

терминологии; 

различными формами представления данных 

(таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

приемами безопасной организации своего 

личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, 

интернет-сервисов и т. п.; 

основами соблюдения норм информационной 

этики и права; 

познакомится с программными средствами для 

работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

узнает о дискретном представлении аудио-

визуальных данных. 

 

1.2.5.13. Физика 

 естественнонаучное отделение 

уровень        углубленный 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

7 - 9 класс  

В общем и целом 

 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; 

 уверенно пользоваться физической 

терминологией и символикой
1
. 

 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, 

 осознавать ценность научных исследований, 

роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

воспринимать информацию физического 

содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации: отличать аргументы, 

основанные на научных доказательствах и 

теориях, и аргументы, основанные на других 

соображениях; оценивать научные аргументы 

и доказательства из разных источников 

(например, газеты, Интернет, журналы).  

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 выбирать оптимальный метод для 

решения физической задачи. 

 

 

                                                           
1
 Зеленым цветом в тексте выделена специфика профильного уровня по сравнению с базовым. 
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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; 

 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; 

 эффективно использовать знания алгебры, 

геометрии, тригонометрии для успешного 

решения задач по физике; 

 решать физическую задачу несколькими 

методами (способами); 

 использовать приемы построения 

физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов (прогнозировать и 

моделировать); 

 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. 

Гуманитарное отделение                                                                                        уровень базовый 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

 соблюдать правила безопасности и 

охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных 

физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, 

 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 
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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. 

Примечание. При проведении 

исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь 

как датчики измерения физических величин. 

Записи показаний прямых измерений в этом 

случае не требуется. 

 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. 

Примечание. Любая учебная программа 

должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических 

величин. 

 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; 

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. 
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 использовать при выполнении 

учебных задач научно-популярную литературу 

о физических явлениях, справочные материалы, 

ресурсы Интернет. 

 

Механические явления 

 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 

 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. 
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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.  

 

Тепловые явления 

 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; 

 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. 

 



97 
 

 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. 

Электрические и магнитные явления 

 распознавать электромагнитные 

явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и 

его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических 

цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для 

построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота 

света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, 

 использовать знания об 

электромагнитных 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 

влияния электромагнитных излучений на 

живые организмы; 

 различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон 

сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения 

физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

 



98 
 

электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические 

законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота 

света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): 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. 

 

Квантовые явления 

 распознавать квантовые явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания 

этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые 

явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период 

полураспада, энергия фотонов; 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 квантовые явления, 

используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и 

 использовать полученные знания в 

повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных 

ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния 

радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия 

дозиметра и различать условия его 

использования; 

 понимать экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих 

проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 
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поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки 

планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в 

природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных 

реакций, спектрального анализа. 

 

Элементы астрономии 

 указывать названия планет 

Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

 понимать различия между 

гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира; 

 

 указывать общие свойства и 

отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и 

больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики 

звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о 

происхождении Солнечной системы. 

 

 

1.2.5.14. Биология 

естественнонаучное и гуманитарное отделение                                                          уровень базовый 

Лицеист научится: 

 

Лицеист получит возможность научиться: 

9 класс  

• пользоваться научными методами для 

распознания биологических проблем;  

• давать научное объяснение биологическим 

фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни организмов и человека; 

•  проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом;  

• описывать биологические объекты, процессы 

и явления;  

• ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. 

• выпускник овладеет системой биологических 

знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

• выпускник освоит общие приемы: оказания 

первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

• выпускник приобретет навыки использования 

научно-популярной литературы по биологии, 

• осознанно использовать знания основных 

правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  

• ориентироваться в системе 

познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в 

научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, 

критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и 

устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 
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справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Раздел: «Живые организмы» 

 выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства 

родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства 

различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических 

объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; роль различных организмов 

в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и 

эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, 

животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты 

и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы 

выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии. 

• находить информацию о растениях, 

животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

• основам исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм 

и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных 

правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные 

сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

Раздел: «Человек и его здоровье» 

 выделять существенные признаки 

биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и 

 объяснять необходимость применения тех 

или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 
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процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства 

взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства 

отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный 

на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление 

наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, 

ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные 

принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние 

факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания 

первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

 находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной 

литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 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. 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

Раздел: «Общие биологические закономерности» 

 выделять существенные признаки 

биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для 

сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства 

зависимости здоровья человека от состояния 

 понимать экологические проблемы, 

возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих 

проблем; 

 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; 
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окружающей среды; 

 осуществлять классификацию 

биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной 

систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и 

эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и 

изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, 

процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты 

и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы 

выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в 

агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной 

литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

 находить информацию по вопросам общей 

биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и 

здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды 

на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в 

области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

 

1.2.5.15. Химия 

 естественнонаучное отделение                                                                          уровень углубленный 

 Лицеист научится  Лицеист получит возможность научиться 

9 класс 

1. Характеризовать основные методы 

познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент, теоретические методы (поиск 

закономерностей, объяснение закономерностей,  

гипотеза,  моделирование, теория). 

1. Устанавливать взаимосвязь между химией 

и другими естественными науками. 

2. Выполнять химический эксперимент по 

распознаванию и получению неорганических 

веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и 

приемами безопасной работы с химическими 

веществами лабораторным оборудованием. 

2. Описывать свойства твердых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки. 



103 
 

3. Раскрывать смысл основных химических 

понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «изотопы», «простое вещество», 

«сложное вещество», «чистое вещество», 

«смесь веществ», «относительная атомная 

масса», «относительная молекулярная масса», 

«молярная масса», «количество вещества», 

«валентность», «химическая реакция», 

«амфотерность», «индикатор», «тепловой 

эффект реакции», «молярный объем»; 

«раствор»;«химическая связь», 

«электроотрицательность» «ион», «катион», 

«анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», 

«окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», 

«восстановление», «генетическая связь», 

«скорость химической реакции», «химическая 

реакция», «дисперсная система», «гидролиз» и 

др. 

3. Использовать приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ, 

создавать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

4. Самостоятельно планировать и проводить 

химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

5. Использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

6. 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. 

7. Объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах. 

8. Критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации. 

9. Осознавать значение теоретических 

знаний по химии для практической деятельности 

человека. 

10. Осуществлять поиск химической 

информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ. 

 

4. Раскрывать смысл законов сохранения 

массы веществ, постоянства состава, закона 

Авогадро, смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева, атомно-молекулярной теории, 

теории электролитической диссоциации, теории 

окислительно-восстановительных реакций. 

5. Различать химические и физические 

явления. Приводить примеры использования 

явлений в повседневной жизни человека. 

6. Называть химические элементы, 

соединения изученных классов неорганических 

веществ и определять состав веществ по их 

формулам; составлять молекулярные, 

графические и электронные формулы 

неорганических и органических соединений 

изученных классов. 
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7. Определять: 

‒ валентность атома элемента в соединениях; 

‒ тип химических реакций, называть их 

признаки и условия протекания; выявлять 

признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

‒ принадлежность веществ к определенному 

классу соединений; 

‒ вид химической связи в неорганических и 

органических соединениях; 

‒ степень окисления атома элемента в 

соединении; 

‒ окислитель и восстановитель; 

‒ возможность протекания реакций ионного 

обмена; 

‒ характер среды в результате гидролиза 

неорганических соединений; 

‒ возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

8. Составлять: 

‒ уравнения химических реакций, расставлять 

коэффициенты методом элементного баланса; 

‒ уравнения электролитической диссоциации 

кислот, щелочей, солей (комплексных, средних, 

кислых и основных); 

‒ составлять полные и сокращенные ионные 

уравнения реакции обмена; 

‒ молекулярные и полные ионные уравнения 

по сокращенным ионным уравнениям. 

‒ уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

‒ уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов. 

‒ схемы строения атомов элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. 

‒ электронные диаграммы молекул или ионов; 

‒ уравнения ядерных реакций. 

9. Соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов;пользоваться лабораторным 

оборудованием и посудой. 

10. Вычислять: 

‒ относительную молекулярную и молярную 

массы веществ; 

‒ массовую долю химического элемента по 

формуле соединения; 

‒ объемную, мольную и массовую доли 

компонентов в системе; 

‒ тепловой эффект реакции; 

‒ массовую или объемную доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного; 

‒ количество, объем или массу вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или 
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продуктов реакции (в том числе по веществам, 

имеющим нереагирующие примеси, по 

веществам, находящимся в избытке или 

недостатке); 

‒ массовую долю растворенного вещества в 

растворе; 

‒ концентрацию растворов (массовой доли, 

молярной концентрации) по массе 

растворенного вещества и объему или массе 

растворителя; 

‒ массу, объем, количество растворенного 

вещества и растворителя по определенной 

концентрации раствора; 

‒ дефект массы, определять изотопный состав 

элементов, период полураспада; 

‒ набор квантовых чисел для электрона в 

атоме. 

11. Проводить опыты: 

‒ подтверждающие химические свойства 

изученных классов неорганических веществ; 

‒ по получению, собиранию и изучению 

химических свойств газообразных веществ: 

углекислого газа, аммиака, кислорода, водорода 

и др.; 

‒ подтверждающие качественный состав 

различных веществ; 

‒ по разделению смеси веществ различными 

методами; 

‒ по определению теплового эффекта 

химической реакции; 

‒ по изучению влияния различных факторов 

на скорость химической реакции и смещение 

химического равновесия. 

12. Приготовлять растворы с определенной 

массовой долей растворенного вещества. 

13. Распознавать опытным путем: 

‒ газообразные вещества: кислород, водород; 

углекислый газ, азот, аммиак и др. 

‒ растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

‒ соляную кислоту, хлориды, бромиды, 

иодиды, серную кислоту, сульфаты, азотную 

кислоту, нитраты, карбонаты, фосфаты и др. 

14. Характеризовать: 

‒ физические и химические свойства простых 

веществ: кислорода и водорода, получать и 

собирать кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак и др; 

‒ физические и химические свойства воды; 

‒ физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей; 

‒ взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

‒ вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи 
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между данными характеристиками вещества. 

‒ химические элементы на основе их 

положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

‒ зависимость физических свойств веществ от 

типа кристаллической решетки; 

‒ взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов; 

‒ взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов; 

‒ закономерности в изменении химических 

свойств простых веществ, водородных 

соединений, высших оксидов и гидроксидов. 

15. Объяснять: 

‒ физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номеров группы 

и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

-квантовую модель строения атома.состояние 

электронов в атоме, современные представления 

об электроне, корпускулярно-волновой дуализм 

электрона; 

-значение квантовых чисел (главного, 

орбитального, магнитного, спинового); 

–структуру и порядок заполнения электронных 

уровней, принцип Паули, правило 

Клечковского, правило Хунда; 

-взаимосвязь порядка заполнения электронных 

уровней и структуры периодической  системы 

элементов Д.И. Менделеева;  

-провал электрона; 

‒ природу и способы образования химической 

связи: ковалентной (полярной и неполярной), 

ионной, водородной и металлической с целью 

определения химической активности вещества; 

- механизмы образования ковалентной связи: 

обменный и донорно-акцепторный; 

-свойства ковалентной связи: насыщаемость, 

направленность, полярность, поляризацию;  

-теорию 

гибридизацииатомныхорбиталей,дипольный 

момент связи,дипольный момент 

молекулы,кратность связи; 

‒ закономерности изменения строения атомов, 

свойств элементов в пределах периодов и 

групп; 

‒ сущность процесса электролитической 

диссоциации и реакций ионного обмена. 

16. Изображать схемы строения молекул 

веществ, образованных разными видами 

химических связей. 

17. Моделировать строение атомов элементов  

(в рамках изученных положений теорий 

Э.Резерфорда и Н. Бора), строение молекул. 

18. Называть факторы, влияющие на скорость 
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химической реакции.Выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции. 

19. Прогнозировать способность вещества 

проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней 

окисления элементов, входящих в его состав. 

20. Классифицировать изученные объекты и 

явления. 

21. Устанавливать генетическую связь между 

классами неорганических соединений для 

обоснования возможности получения веществ 

заданного состава и строения. 

22. Называть органические вещества по их 

формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная 

кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза. 

23. Определять возможность протекания 

реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, 

водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

24. Оценивать влияние химического 

загрязнения окружающей среды на организм 

человека;грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни. 

25. Разъяснять на примерах (приводить 

примеры), подтверждающие материальное 

единство и взаимосвязь компонентов живой и 

неживой природы и человека как важную часть 

этого единства 

26. Анализировать и оценивать последствия 

для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ и 

использованием веществ 

 

отделение гуманитарное 

уровень базовый 

Лицеист научится: 

 
Лицеист получит возможность научиться: 

9 класс  

Раздел: «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)» 

‒ характеризовать основные методы 

познания: наблюдение, измерение, эксперимент. 

‒ описывать свойства твёрдых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

‒ раскрывать смысл законов сохранения 

массы веществ, постоянства состава, закона 

Авогадро, смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева, атомно-молекулярной теории; 

‒ раскрывать смысл основных химических 

‒ грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 

‒ осознавать необходимость соблюдения 

правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

‒ характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества 

‒ понимать смысл и необходимость 
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понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

‒ раскрывать смысл понятий «тепловой 

эффект реакции», «молярный объем»; 

‒ изображать состав простейших веществ с 

помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических 

уравнений; 

‒ вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для 

оценки их практической значимости; 

‒ сравнивать по составу оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

‒ классифицировать оксиды и основания по 

свойствам, кислоты и соли по составу; 

‒ описывать состав, свойства и значение (в 

природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

‒ давать сравнительную характеристику 

химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и 

галогенов; 

‒ пользоваться лабораторным 

оборудованием и химической посудой; 

‒ проводить несложные химические опыты и 

наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила 

техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

‒ различать экспериментально кислоты и 

щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности 

при обращении с кислотами и щелочами. 

соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др.; 

‒ использовать приобретённые ключевые 

компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению 

свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

‒ развивать коммуникативную 

компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с 

текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, 

проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

‒ объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

 

Раздел: «Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества» 

‒ классифицировать химические элементы на 

металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные 

элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

‒ раскрывать смысл периодического закона 

Д. И. Менделеева; 

‒ описывать и характеризовать табличную 

форму периодической системы химических 

элементов; 

‒ характеризовать состав атомных ядер и 

распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых 

периодов периодической системы, а также калия 

и кальция; 

‒ раскрывать смысл понятий: «химическая 

связь», «электроотрицательность»; 

‒ различать виды химической связи: ионную, 

‒ осознавать значение теоретических 

знаний для практической деятельности 

человека; 

‒ описывать изученные объекты как 

системы, применяя логику системного анализа; 

‒ применять знания о закономерностях 

периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств 

конкретных веществ; 

‒ развивать информационную 

компетентность посредством углубления знаний 

об истории становления химической науки, её 

основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также 

о современных достижениях науки и техники. 
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ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

‒ изображать электронно-ионные формулы 

веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

‒ выявлять зависимость свойств веществ от 

строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

‒ характеризовать химические элементы и их 

соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения 

их атомов; 

‒ описывать основные этапы открытия 

Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, 

жизнь и многообразную научную деятельность 

учёного; 

‒ характеризовать научное и 

мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева; 

‒  осознавать научные открытия как 

результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и 

сомнений. 

Раздел: «Многообразие химических реакций» 

‒ объяснять суть химических процессов и их 

принципиальное отличие от физических; 

‒ называть признаки и условия протекания 

химических реакций; 

‒ устанавливать принадлежность химической 

реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и 

составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 3) по изменению степеней 

окисления химических элементов (реакции 

окислительно-восстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

‒ раскрывать смысл понятий «ион», 

«катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

‒ называть факторы, влияющие на скорость 

химических реакций; 

‒ называть факторы, влияющие на смещение 

химического равновесия; 

‒ составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно-восстановительных 

‒ составлять молекулярные и полные 

ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

‒ приводить примеры реакций, 

подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических 

веществ; 

‒ составлять уравнения реакций, 

соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ 

различных классов. 

‒ прогнозировать результаты воздействия 

различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

‒ прогнозировать результаты воздействия 

различных факторов на смещение химического 

равновесия. 
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реакций; 

‒ прогнозировать продукты химических 

реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции; 

‒ составлять уравнения реакций, 

соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических 

веществ различных классов; 

‒ выявлять в процессе эксперимента 

признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

‒ вычислять количество, объем или массу 

вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

‒ массовую долю растворенного вещества в 

растворе. 

‒ приготовлять растворы с определённой 

массовой долей растворённого вещества; 

‒ определять характер среды водных 

растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

‒ проводить качественные реакции, 

подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов; 

‒ определять возможность протекания 

реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

Раздел: «Многообразие веществ» 

‒ определять принадлежность 

неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, 

основания, кислоты, соли; 

‒ называть химические элементы, 

соединения изученных классов неорганических 

веществ  и определять состав веществ по их 

формулам, составлять формулы бинарных 

соединений, формулы неорганических 

соединений изученных классов. 

‒ составлять формулы веществ по их 

названиям; 

‒ определять валентность и степень 

окисления элементов в веществах; 

‒ составлять формулы неорганических 

соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, 

указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

‒ объяснять закономерности изменения 

физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших 

оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

‒ называть общие химические свойства, 

характерные для групп оксидов: кислотных, 

‒ 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 

‒ .• прогнозировать способность вещества 

проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней 

окисления элементов, входящих в его состав; 

‒ выявлять существование генетической 

взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

‒ характеризовать особые свойства 

концентрированных серной и азотной кислот; 

‒ приводить примеры уравнений реакций, 

лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и 

стали; 

‒ описывать физические и химические 

процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

‒ создавать модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии. 
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оснóвных, амфотерных; 

‒ называть общие химические свойства, 

характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, 

солей; 

‒ приводить примеры реакций, 

подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований и солей; 

‒ определять вещество-окислитель и 

вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

‒ составлять окислительно-

восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

‒ проводить лабораторные опыты, 

подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

‒ проводить лабораторные опыты по 

получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; 

составлять уравнения соответствующих реакций. 

‒ 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 

‒ организовывать, проводить ученические 

проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

‒ объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах. 

‒ критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации. 

‒ использовать приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания 

веществ. 

‒ осознавать значение теоретических 

знаний по химии для практической 

деятельности человека 

 

1.2.5.16. Изобразительное искусство 

 гуманитарное, естественнонаучное отделение                                        уровень базовый 

5-6 классы 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

 характеризовать особенности 

уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных 

образов, мотивов; 

 создавать декоративные изображения на 

основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных 

праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной 

жизни; 

 создавать эскизы декоративного 

убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию 

внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты 

орнаментального построения вышивки 

с опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного 

 активно использовать язык 

изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для 

освоения содержания  учебных 

предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой 

коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе, человеку, 

обществу;  

 осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления 

стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства. 



112 
 

праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком 

декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, 

уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного 

возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, 

орнаментальные композиции в 

традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо 

Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 

основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических 

элементов; 

 владеть практическими навыками 

выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки 

ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из 

промыслов; 

 характеризовать основы народного 

орнамента; создавать орнаменты на 

основе народных традиций; 

 различать виды и материалы 

декоративно-прикладного искусства; 

 находить общие черты в единстве 

материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в 

произведениях народных и 

современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько 

народных художественных промыслов 

России. 

 называть пространственные и 

временные виды искусства и объяснять, 

в чем состоит различие временных и 

пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в 

изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития 

искусства и понимания изменений 

видения мира; 

 объяснять разницу между предметом 

изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 называть имена великих русских 

живописцев и архитекторов XVIII – XIX 

веков; 

 называть и характеризовать 

произведения изобразительного 

искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских 

художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся 
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 композиционным навыкам работы, 

чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все 

выразительные возможности 

художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с 

помощью пятна и тональных 

отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного 

изображения обычных, простых 

предметов; 

 изображать сложную форму предмета 

как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их 

пропорции 

 создавать линейные изображения 

геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых 

предметов по правилам линейной 

перспективы; 

 характеризовать освещение как 

важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства; 

 передавать с помощью света характер 

формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта 

 рассуждать о разных способах передачи 

перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных 

мировоззренческих смыслов; 

 навыкам изображения уходящего вдаль 

пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

 навыкам создания пейзажных 

зарисовок; 

 пользоваться правилами работы на 

пленэре; 

 использовать цвет как инструмент 

передачи своих чувств и представлений 

о красоте; осознавать, что колорит 

является средством эмоциональной 

выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной 

перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

 различать основные средства 

художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива и 

др.) 

 определять композицию как целостный 

художников «Товарищества 

передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских 

художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной 

живописи 
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и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение 

размера произведения, соотношение 

целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом 

смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, 

акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), 

обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники 

 различать и характеризовать понятия: 

эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, 

импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды 

портрета; 

 понимать и характеризовать основы 

изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с 

доступными скульптурными 

материалами; 

 видеть и использовать в качестве 

средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, 

цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму 

предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы 

предметов; 

 использовать графические материалы в 

работе над портретом; 

 использовать образные возможности 

освещения в портрете; 

 пользоваться правилами 

схематического построения головы 

человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и 

зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения. 

7 - 9 классы 

 навыкам передачи в плоскостном 

изображении простых движений 

фигуры человека; 

 рассуждать (с опорой на восприятие 

художественных произведений - 

шедевров изобразительного 

искусства) об изменчивости образа 

человека в истории искусства 

 характеризовать сюжетно-

тематическую картину как 

обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений 

 понимать особенности исторического 

жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения 

искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую 

произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в 

архитектуре модерна, называть 
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художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», 

«содержание», «сюжет» в 

произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным 

навыкам в процессе работы над 

эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия 

«тематическая картина», «станковая 

живопись»; 

 перечислять и характеризовать 

основные жанры сюжетно- 

тематической картины; 

 перечислять и характеризовать 

основные жанры сюжетно- 

тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр 

как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории 

общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и 

идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько 

классических произведений и 

называть имена великих русских 

мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение 

тематической картины XIX века в 

развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества 

великих русских художников в 

создании образа народа, в 

становлении национального 

самосознания и образа национальной 

истории; 

 называть имена нескольких известных 

художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные 

произведения; 

 творческому опыту по разработке и 

созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке 

художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания 

композиции на основе библейских 

сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных 

темах в искусстве на основе сюжетов 

из Библии, об их мировоззренческом и 

нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских 

и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать 

памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки 

формообразования, использования 

объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 называть имена выдающихся русских 

художников-ваятелей второй 

половины XIX века и определять 

памятники монументальной 

скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие 

работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные 

направления в искусстве XIX и XX 

веков; 

 узнавать, называть основные 

художественные стили в европейском 

и русском искусстве и время их 

развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой 

деятельности, создавать 

выразительные образы; 

 применять творческий опыт 

разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную 

тему; 

 понимать смысл традиций и 

новаторства в изобразительном 

искусстве XX века. Модерн. Авангард. 

Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в 

архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению 

архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального 

произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие 

художественные музеи мира и России; 

 получать представления об 

особенностях художественных 

коллекций крупнейших музеев мира; 
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произведения великих европейских и 

русских художников на библейские 

темы; 

 характеризовать роль 

монументальных памятников в жизни 

общества; 

 рассуждать об особенностях 

художественного образа советского 

народа в годы Великой Отечественной 

войны; 

 описывать и характеризовать 

выдающиеся монументальные 

памятники и ансамбли, посвященные 

Великой Отечественной войне; 

 анализировать художественно-

выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия 

 характеризовать временные и 

пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью 

и художественным образом 

 представлениям об искусстве 

иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг: И.Я. Билибин. 

В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного 

иллюстрирования и навыкам работы 

графическими материалами 

 собирать необходимый материал для 

иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и 

помещений, характерные детали быта 

и т.д.); 

 представлениям об анималистическом 

жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по 

созданию стилизованных образов 

животных 

 систематизировать и характеризовать 

основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в 

конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных 

объемов в здании; 

 понимать единство художественного и 

функционального в вещи, форму и 

материал; 

 иметь общее представление и 

рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей 

разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы 

 использовать навыки коллективной 

работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида 

художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в 

искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских 

художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, 

М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной 

фотографии; 

 различать выразительные средства 

художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и 
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развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые 

формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию 

как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на 

них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное 

изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых 

пространственных композициях 

доминантный объект и 

вспомогательные соединительные 

элементы; 

 применять навыки формообразования, 

использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, 

картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие 

композиции в технике коллажа, 

дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии 

цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, 

какое значение имеет расположение 

цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о 

традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы 

садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории 

русской усадебной культуры XVIII – 

XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ 

искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории 

костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл 

композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения 

объемно-пространственной 

композиции в формировании букета 

по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать 

новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе 

др.); 

 понимать изобразительную природу 

экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа 

в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и 

документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского 

кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. 

Михалков; 

 понимать основы искусства 

телевидения; 

 понимать различия в творческой работе 

художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах 

оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

 применять в практике любительского 

спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и 

т. д. для спектакля из доступных 

материалов; 

 добиваться в практической работе 

большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией 

спектакля; 

 использовать элементарные навыки 

основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки 

съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике 

ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины 

пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой 

фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую 

природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в 

создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по 

композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки 

операторской грамоты, техники съемки 

и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские 

навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также 

звукового ряда своей компьютерной 

анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения 
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макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна 

сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и 

технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов 

молодежных и исторических 

комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники 

архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские 

традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать 

архитектурные особенности соборов 

Московского Кремля; 

 различать и характеризовать 

особенности древнерусской 

иконописи. Понимать значение иконы 

«Троица» Андрея Рублева в 

общественной, духовной и 

художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники 

шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви 

Вознесения в селе Коломенском и 

храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых 

иконописных традиций в XVII веке. 

Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом 

(индивидуальным или коллективным), 

создавая разнообразные творческие 

композиции в материалах по 

различным темам; 

 различать стилевые особенности 

разных школ архитектуры Древней 

Руси; 

 создавать с натуры и по воображению 

архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом 

монументального произведения 

(витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного 

пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и 

анализировать произведения 

живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении 

художественного образа 

режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы 

мастеров кино; 

 использовать опыт документальной 

съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую 

и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 
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древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком 

разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и 

архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, 

связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные 

особенности русской портретной 

живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и 

особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие 

работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

 
1.2.5.17. Музыка 

 гуманитарное и естественнонаучное отделение 

базовый  уровень 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

5-6 класс  

Понимать значение интонации в музыке как 

носителя образного смысла; 

 

Выявлять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

Анализировать средства музыкальной 

выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

Производить интонационно-образный анализ 

музыкального произведения; 

 

Определять характер музыкальных образов 

(лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

Понимать взаимосвязь профессиональной 

композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

Понимать жизненно-образное содержание 

музыкальных произведений разных жанров; 

 

Анализировать произведения выдающихся 

композиторов прошлого и современности; 

анализировать единство жизненного 

содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

Размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

Распознавать мелодику знаменного распева – 

основы древнерусской церковной музыки; 

Понимать значение устного народного 

музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

Понимать специфику музыки как вида 

искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

Определять основные жанры русской народной 

музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

Выделять признаки для установления стилевых 

связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

Различать жанры вокальной, инструментальной, 

вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

Различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

Узнавать формы построения музыки 

(двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

Активно использовать язык музыки для 

освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, 
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окружающего мира, математики и др.). 

Определять тембры музыкальных 

инструментов; называть и определять звучание 

музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

 

Определять виды оркестров: симфонического, 

духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 

Узнавать на слух изученные произведения 

русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов;  

 

Определять характерные признаки современной 

популярной музыки; называть стили рок-

музыки и ее отдельных направлений: рок-

оперы, рок-н-ролла и др.; 

 

Выявлять особенности взаимодействия музыки 

с другими видами искусства; 

 

Понимать взаимодействие музыки, 

изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из 

них; находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

понимать значимость музыки в творчестве 

писателей и поэтов; 

 

Называть и определять на слух мужские (тенор, 

баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

 

Владеть навыками вокально-хорового 

музицирования; 

 

Участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 

 

Размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения; 

 

передавать свои музыкальные впечатления в 

устной или письменной форме;  

 

Эмоционально проживать исторические 

события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 

Использовать знания о музыке и музыкантах, 

полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том 

числе в творческой и сценической). 

 

 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

7 - 9 класс  

Выявлять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе 

Понимать истоки и интонационное своеобразие, 

характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран 
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музыки; мира; 

Понимать жизненно-образное содержание 

музыкальных произведений разных жанров; 

Понимать особенности языка 

западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, 

мессы, реквиема; 

Различать и характеризовать приемы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 

Понимать особенности языка отечественной 

духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

Производить интонационно-образный анализ 

музыкального произведения; 

Определять специфику духовной музыки в 

эпоху Средневековья; 

Размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

Распознавать мелодику знаменного распева – 

основы древнерусской церковной музыки; 

Понимать значение устного народного 

музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 

Различать формы построения музыки (сонатно-

симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов; 

Распознавать художественные направления, 

стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

Выделять признаки для установления стилевых 

связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

Определять основные признаки исторических 

эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической 

музыкальной школы; 

Различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

Определять основные признаки исторических 

эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; узнавать 

характерные черты и образцы творчества 

крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

Исполнять свою партию в хоре в простейших 

двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

Узнавать на слух изученные произведения 

русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов;  

Активно использовать язык музыки для 

освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, 

окружающего мира, математики и др.). 

Выявлять особенности взаимодействия музыки 

с другими видами искусства; находить 

жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусств; 

 

Сравнивать интонации музыкального, 

живописного и литературного произведений; 

понимать взаимодействие музыки, 

изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из 

них; находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 

Эмоционально проживать исторические 

события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 

Использовать знания о музыке и музыкантах, 

полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; использовать 
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приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том 

числе в творческой и сценической). 

 

1.2.5.18. Технология 

 отделение гуманитарное 

уровень базовый   

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

5-6 класс 

Раздел 1. Технология работы с информацией 

понимать и правильно применять на бытовом 

уровне понятие "информация"; 

приводить примеры передачи, хранения и 

обработки информации; 

классифицировать информацию по способам её 

восприятия человеком, по формам 

представления; 

характеризовать виды информационных 

ресурсов, объяснять место информационных 

ресурсов в проектировании и реализации 

информационного процесса; 

составлять информационные памятки, 

инструкции. 

 

 

 

сформировать представление об информации 

как одном из основных понятий современной 

науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире;  

сформировать представление о способах 

кодирования информации; 

преобразовывать информацию по заданным 

правилам и путём рассуждений; 

научиться решать логические задачи на 

установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц; 

приводить примеры единичных и общих 

понятий, отношений между понятиями; 

для объектов окружающей действительности 

указывать их признаки — свойства, действия, 

поведение, состояния;  

называть отношения, связывающие данный 

объект с другими объектами; 

осуществлять деление заданного множества 

объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку —   

основанию классификации; 

приводить примеры материальных, 

нематериальных и смешанных систем 

кодировать и декодировать сообщения, 

используя простейшие коды; 

определять, информативно или нет некоторое 

сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию; 

работать с информационными источниками 

различных видов; 

Раздел 2. Информационные технологии. 

определять устройства компьютера и 

выполняемые ими функции; 

различать программное и аппаратное 

обеспечение компьютера; 

запускать на выполнение программу, работать с 

ней, закрывать программу; 

создавать, переименовывать, перемещать, 

копировать и удалять файлы; 

работать с основными элементами 

пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с 

окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

вводить информацию в компьютер с помощью 

проводит анализ системы-надсистемы-

подсистемы в процессе компоновки ПК и ПО; 

овладеть приёмами квалифицированного 

клавиатурного письма; 

научиться систематизировать (упорядочивать) 

файлы и папки; 

сформировать представления об основных 

возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

выполнять арифметические вычисления с 

помощью программы Калькулятор; 

создавать объемные текстовые документы, 

включающие списки, таблицы, диаграммы, 
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клавиатуры и мыши; 

применять текстовый редактор для набора, 

редактирования и форматирования простейших 

текстов на русском и иностранном языках;  

выделять, перемещать и удалять фрагменты 

текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

использовать простые способы форматирования 

(выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

создавать и форматировать списки; 

создавать, форматировать и заполнять данными 

таблицы; 

создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

применять простейший графический редактор 

для создания и редактирования  простых 

рисунков; 

использовать основные приёмы создания 

презентаций в редакторах презентаций; 

создавать информационный продукт по 

заданному прототипу; 

ориентироваться на интернет-сайтах (нажать 

указатель, вернуться, перейти на главную 

страницу); 

соблюдать требования к организации 

компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со 

средствами ИКТ; 

осуществляет выбор компьютерного 

оборудования согласно заданной модельной 

ситуации; 

рисунки; 

осуществлять орфографический контроль в 

текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

оформлять текст в соответствии с заданными 

требованиями; 

видоизменять готовые графические 

изображения с помощью средств графического 

редактора; 

научиться создавать оригинальные 

информационные продукты в заданной 

ситуации; 

научиться работать с электронной почтой; 

осуществлять поиск информации в сети 

Интернет; 

научиться сохранять найденные в сети 

Интернет материалы; 

расширить представления об этических нормах 

работы с информационными объектами; 

научиться получать и анализировать опыт 

изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 

Раздел 3. Технологии информационного моделирования. 

понимать сущность понятий «модель», 

«информационная модель»; 

различать натурные и информационные модели, 

приводить их примеры; 

 «читать» информационные модели (простые 

таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, 

схемы и др.); 

перекодировать информацию из одной 

пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

строить простые информационные модели 

объектов из различных предметных областей. 

сформировать начальные представления о  

назначении и области применения моделей; о 

моделировании как методе научного познания;  

приводить примеры образных, знаковых и 

смешанных информационных моделей;  

познакомится с правилами построения 

табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

выбирать форму представления данных 

(таблица, схема, график, диаграмма, граф, 

дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

Раздел 4. Технология алгоритмического программирования. 

понимать смысл понятия «алгоритм», 

приводить примеры алгоритмов; 

понимать термины «исполнитель», 

«формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; 

приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

осуществлять управление имеющимся 

формальным исполнителем; 

исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  

и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

по данному алгоритму определять, для решения 

какой задачи он предназначен; 

разрабатывать в среде формального 

исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции и 

вспомогательные алгоритмы. 
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понимать правила записи  и выполнения 

алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», 

«цикл»; 

подбирать алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую заданной  ситуации; 

исполнять линейный алгоритм  для 

формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 

7-8 класс 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

Раздел 1. Технология работы с информацией 

декодировать и кодировать информацию при 

заданных правилах кодирования; 

оперировать единицами измерения количества 

информации; 

оценивать количественные  параметры 

информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения 

информации; время передачи информации и 

др.); 

записывать в двоичной системе целые числа от 

0 до 256;  

анализировать информационные системы 

(таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

перекодировать информацию из одной 

пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

выбирать форму представления данных 

(таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 

углубить и развить представления о 

современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире;  

научиться определять мощность алфавита, 

используемого для записи сообщения; 

научиться оценивать информационный объём 

сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

познакомиться с тем, как информация 

представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических 

изображений, звука; 

 

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии 

называть функции и характеристики основных 

устройств компьютера; 

описывать виды и состав программного 

обеспечения современных компьютеров; 

подбирать программное обеспечение, 

соответствующее решаемой задаче; 

оперировать объектами файловой системы; 

применять основные правила создания 

текстовых документов; 

использовать средства автоматизации 

информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

использовать  основные приёмы обработки 

информации в электронных таблицах; 

работать с формулами; 

визуализировать соотношения между 

числовыми величинами. 

осуществлять поиск информации в готовой базе 

данных; 

основам организации и функционирования 

научиться систематизировать знания о 

принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного 

пространства;  

научиться систематизировать знания о 

назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт 

решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств 

информационных технологий; 

научиться проводить обработку большого 

массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

расширить представления о компьютерных 

сетях распространения и обмена информацией, 

об использовании информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм, требований 



125 
 

компьютерных сетей; 

составлять запросы для поиска информации в 

Интернете; 

использовать основные приёмы создания 

презентаций в редакторах презентаций; 

называть и характеризовать актуальные 

информационные технологии; 

называть и характеризовать перспективные 

информационные технологии; 

следовать технологии в процессе изготовления 

нового информационного продукта; 

проводить оценку и испытание полученного 

информационного продукта; 

проводить анализ потребностей в тех или иных 

информационных продуктах; 

описывать технологическое решение с 

помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

анализировать возможные технологические 

решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

проводить и анализировать разработку 

прикладных проектов, предполагающих 

встраивание созданного информационного 

продукта в заданную оболочку или 

изготовление информационного продукта по 

заданному алгоритму в заданной оболочке; 

характеризовать группы профессий, 

обслуживающих технологии в информационной 

сфере, описывает тенденции их развития; 

информационной безопасности; 

научиться оценивать возможное количество 

результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам.  

познакомиться с подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. 

п.); 

закрепить представления о требованиях 

техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных 

технологий; 

сформировать понимание принципов действия 

различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических 

ограничений; 

приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в информационной сфере; 

выявлять и формулировать проблему, 

требующую информационного 

технологического решения; 

оценивать коммерческий потенциал 

информационного продукта;  

анализировать социальный статус произвольно 

заданной социально-профессиональной группы 

из числа профессий информационной сферы. 

 

 

 отделение естественнонаучное 

уровень профильный  

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

5-6 класс 

Раздел 1. Технология работы с информацией 

понимать и правильно применять на бытовом 

уровне понятий "информация", 

"информационный объект"; 

приводить примеры передачи, хранения и 

обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

приводить примеры древних и современных 

информационных носителей; 

классифицировать информацию по способам её 

восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

кодировать и декодировать сообщения, 

используя простейшие коды; 

определять, информативно или нет некоторое 

сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию; 

характеризовать виды информационных 

ресурсов, объяснять место информационных 

ресурсов в проектировании и реализации 

информационного процесса; 

сформировать представление об информации 

как одном из основных понятий современной 

науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире;  

сформировать представление о способах 

кодирования информации; 

преобразовывать информацию по заданным 

правилам и путём рассуждений; 

научиться решать логические задачи на 

установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц; 

приводить примеры единичных и общих 

понятий, отношений между понятиями; 

для объектов окружающей действительности 

указывать их признаки — свойства, действия, 

поведение, состояния;  

называть отношения, связывающие данный 

объект с другими объектами; 

осуществлять деление заданного множества 

объектов на классы по заданному или 
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составлять информационные памятки, 

инструкции; 

 

 

самостоятельно выбранному признаку —   

основанию классификации; 

приводить примеры материальных, 

нематериальных и смешанных систем 

работать с информационными источниками 

различных видов; 

Раздел 2. Информационные технологии. 

определять устройства компьютера (основные и 

подключаемые) и выполняемые ими функции; 

различать программное и аппаратное 

обеспечение компьютера; 

проводить анализ системы-надсистемы-

подсистемы в процессе компоновки ПК и ПО; 

запускать на выполнение программу, работать с 

ней, закрывать программу; 

создавать, переименовывать, перемещать, 

копировать и удалять файлы; 

работать с основными элементами 

пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с 

окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

вводить информацию в компьютер с помощью 

клавиатуры и мыши; 

выполнять арифметические вычисления с 

помощью программы Калькулятор; 

применять текстовый редактор для набора, 

редактирования и форматирования простейших 

текстов на русском и иностранном языках;  

выделять, перемещать и удалять фрагменты 

текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

использовать простые способы форматирования 

(выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

создавать и форматировать списки; 

создавать, форматировать и заполнять данными 

таблицы; 

создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

применять простейший графический редактор 

для создания и редактирования  простых 

рисунков; 

использовать основные приёмы создания 

презентаций в редакторах презентаций; 

создавать информационный продукт по 

заданному прототипу; 

осуществлять поиск информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); 

ориентироваться на интернет-сайтах (нажать 

указатель, вернуться, перейти на главную 

страницу); 

соблюдать требования к организации 

компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со 

средствами ИКТ; 

овладеть приёмами квалифицированного 

клавиатурного письма; 

научиться систематизировать (упорядочивать) 

файлы и папки; 

сформировать представления об основных 

возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

расширить знания о назначении и функциях 

программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение 

средств информационных технологий; 

создавать объемные текстовые документы, 

включающие списки, таблицы, диаграммы, 

рисунки; 

осуществлять орфографический контроль в 

текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

оформлять текст в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; 

видоизменять готовые графические 

изображения с помощью средств графического 

редактора; 

научиться создавать сложные графические 

объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

научиться создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; 

демонстрировать презентацию на экране 

компьютера или с помощью проектора; 

научиться создавать оригинальные 

информационные продукты в заданной 

ситуации; 

научиться работать с электронной почтой 

(регистрировать почтовый ящик и пересылать 

сообщения); 

научиться сохранять для индивидуального 

использования найденные в сети Интернет 

материалы; 

расширить представления об этических нормах 

работы с информационными объектами; 

научиться получать и анализировать опыт 

изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 
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осуществлять выбор компьютерного 

оборудования согласно заданной модельной 

ситуации; 

 

Раздел 3. Технологии информационного моделирования. 

понимать сущность понятий «модель», 

«информационная модель»; 

различать натурные и информационные модели, 

приводить их примеры; 

 «читать» информационные модели (простые 

таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, 

схемы и др.), встречающиеся в повседневной 

жизни; 

перекодировать информацию из одной 

пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

строить простые информационные модели 

объектов из различных предметных областей. 

сформировать начальные представления о о 

назначении и области применения моделей; о 

моделировании как методе научного познания;  

приводить примеры образных, знаковых и 

смешанных информационных моделей;  

познакомится с правилами построения 

табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

выбирать форму представления данных 

(таблица, схема, график, диаграмма, граф, 

дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

Раздел 4. Технология алгоритмического программирования. 

понимать смысл понятия «алгоритм», 

приводить примеры алгоритмов; 

понимать термины «исполнитель», 

«формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; 

приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

осуществлять управление имеющимся 

формальным исполнителем; 

понимать правила записи  и выполнения 

алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», 

«цикл»; 

подбирать алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую заданной  ситуации; 

исполнять линейный алгоритм  для 

формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

разрабатывать план действий для решения 

задач на переправы, переливания и пр. 

исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  

и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

по данному алгоритму определять, для решения 

какой задачи он предназначен; 

разрабатывать в среде формального 

исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции и 

вспомогательные алгоритмы. 

7-8 класс 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

Раздел 1. Технология работы с информацией 

декодировать и кодировать информацию при 

заданных правилах кодирования; 

оперировать единицами измерения количества 

информации; 

оценивать количественные  параметры 

информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения 

информации; время передачи информации и 

др.); 

записывать в двоичной системе целые числа от 

0 до 256;  

анализировать информационные системы 

углубить и развить представления о 

современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире;  

научиться определять мощность алфавита, 

используемого для записи сообщения; 

научиться оценивать информационный объём 

сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

познакомиться с тем, как информация 

представляется в компьютере, в том числе с 
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(таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

перекодировать информацию из одной 

пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

выбирать форму представления данных 

(таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 

двоичным кодированием текстов, графических 

изображений, звука; 

 

Раздел 2. Технология алгоритмического программирования. 

понимать смысл понятия «алгоритм» и широту 

сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на 

предмет наличия у них таких свойств алгоритма 

как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость;  

оперировать алгоритмическими конструкциями 

«следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 

алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической 

конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно); 

понимать термины «исполнитель», 

«формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и 

др.; понимать ограничения, накладываемые 

средой исполнителя и системой команд, на круг 

задач, решаемых исполнителем; 

исполнять линейный алгоритм для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

составлять линейные алгоритмы, число команд 

в которых не превышает заданное;  

ученик научится исполнять записанный на 

естественном языке алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов. 

исполнять линейные алгоритмы, записанные на 

алгоритмическом языке. 

исполнять алгоритмы c ветвлениями, 

записанные на алгоритмическом языке; 

понимать правила записи  и выполнения 

алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

определять значения переменных после 

исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом 

языке; 

разрабатывать и записывать на языке 

программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические 

конструкции. 

 

исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  

и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

составлять все возможные алгоритмы 

фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, 

обеспечивающих решение поставленной задачи, 

которые могут быть составлены для 

формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

подсчитывать количество тех или иных 

символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

по данному алгоритму определять, для решения 

какой задачи он предназначен; 

исполнять записанные на алгоритмическом 

языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование 

всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определёнными 

индексами; суммирование элементов массива, с 

заданными свойствами; определение 

количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего 

элементов массива и др.); 

разрабатывать в среде формального 

исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

разрабатывать и записывать на языке 

программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические 

конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

называть функции и характеристики основных 

устройств компьютера; 

научиться систематизировать знания о 

принципах организации файловой системы, 
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описывать виды и состав программного 

обеспечения современных компьютеров; 

подбирать программное обеспечение, 

соответствующее решаемой задаче; 

оперировать объектами файловой системы; 

применять основные правила создания 

текстовых документов; 

использовать средства автоматизации 

информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

использовать  основные приёмы обработки 

информации в электронных таблицах; 

работать с формулами; 

визуализировать соотношения между 

числовыми величинами. 

осуществлять поиск информации в готовой базе 

данных; 

основам организации и функционирования 

компьютерных сетей; 

составлять запросы для поиска информации в 

Интернете; 

использовать основные приёмы создания 

презентаций в редакторах презентаций; 

называть и характеризовать актуальные 

информационные технологии; 

называть и характеризовать перспективные 

информационные технологии; 

следовать технологии в процессе изготовления 

нового информационного продукта; 

проводить оценку и испытание полученного 

информационного продукта; 

проводить анализ потребностей в тех или иных 

информационных продуктах; 

описывать технологическое решение с 

помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

анализировать возможные технологические 

решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

проводить и анализировать разработку 

прикладных проектов, предполагающих 

встраивание созданного информационного 

продукта в заданную оболочку или 

изготовление информационного продукта по 

заданному алгоритму в заданной оболочке; 

характеризовать группы профессий, 

обслуживающих технологии в информационной 

сфере, описывает тенденции их развития; 

основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного 

пространства;  

научиться систематизировать знания о 

назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт 

решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств 

информационных технологий; 

научиться проводить обработку большого 

массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

расширить представления о компьютерных 

сетях распространения и обмена информацией, 

об использовании информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

научиться оценивать возможное количество 

результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам.  

познакомиться с подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. 

п.); 

закрепить представления о требованиях 

техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных 

технологий; 

сформировать понимание принципов действия 

различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических 

ограничений; 

приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в информационной сфере; 

выявлять и формулировать проблему, 

требующую информационного 

технологического решения; 

оценивать коммерческий потенциал 

информационного продукта;  

анализировать социальный статус произвольно 

заданной социально-профессиональной группы 

из числа профессий информационной сферы. 

 

 

1.2.5.19. Физическая культура 

уровень базовый 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

5-6 класс  

Знания о физической культуре 

рассматривать физическую культуру как 

явление культуры; 

узнавать великих спортсменов, принёсших 

славу российскому спорту; 
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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; 

определять признаки положительного влияния 

занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем 

организма. 

 

разрабатывать под руководством взрослых 

содержание самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, 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; 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций 

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; 

 составлять под руководством взрослых 

комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма 

проводить занятия физической культурой с 

использованием бега, лыжных прогулок, 

обеспечивать их оздоровительную 

направленность 

классифицировать физические упражнения по 

их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и 

дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств 

проводить восстановительные мероприятия с 

использованием сеансов аутотренинга и 

оздоровительного самомассажа 

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 
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физической подготовленности. 

 

 Физическое совершенствование 

комплексы упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности 

выполнять комплексы упражнений лечебной 

физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья; 

общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

 

 преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и 

бега; 

 

акробатические комбинации из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 

выполнять основные технические действия 

и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 легкоатлетические упражнения в беге и 

прыжках (в высоту и длину); 

выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке 

передвижения на лыжах скользящими 

способами ходьбы, демонстрировать технику 

умения последовательно чередовать их в 

процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 

спуски и торможения на лыжах с пологого 

склона одним из разученных способов; 

 

тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

7-9 класс 

Лицеист научится Лицеист получит возможность научиться 

Знания о физической культуры 

•  рассматривать физическую культуру как 

явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные 

направления и формы её организации в 

современном обществе; 

Характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 

характеризовать содержательные основы 

здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

Характеризовать исторические вехи развития 

отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принёсших славу российскому 

спорту; 

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; 

 

 Определять признаки положительного 

влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 

 разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 

руководствоваться правилами  
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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. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 

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; 

   составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

Проводить занятия физической культурой с 

использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

классифицировать физические упражнения 

по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и 

дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

 

 

Проводить восстановительные 

мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

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. 

 

Физическое совершенствование 

выполнять комплексы упражнений по 

профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности 

в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять комплексы упражнений лечебной 

физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья; 

 выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и 

бега; 
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выполнять акробатические комбинации из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта; 

выполнять легкоатлетические упражнения в 

беге и прыжках (в высоту и длину); 

выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке. 

выполнять передвижения на лыжах 

скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для 

снежных регионов России); 

 

•  выполнять спуски и торможения на 

лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

 

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. 

 

 

1.2.5.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

отделение гуманитарное и естественнонаучное                                         базовый уровень 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

 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 

 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 

положениязаконодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и 
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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; 

 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 

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. 
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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; 
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 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. 

 

 

1.3.  Система оценки достижения  планируемых  результатов освоения  ООП ООО 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени основного общего образования, ее  содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения лицеистами ООП ООО. 
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Система  оценки достижения планируемых результатов ООП лицея представляет  собой 

один из механизмов управления реализацией  основной  образовательной  программы основного  

общего  образования и выступает как неотъемлемая часть  обеспечения  качества  образования. На 

этапе основного общего  образования  система оценивания  приобретает новый виток качества. 

Акцент делается на формирующем оценивание и экспертной качественной  оценки со стороны 

взрослого, в том числе и педагога. 

Система оценки достижения планируемых результатов лицея включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе  

службами); 

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – учащимися, 

педагогами, администрацией). 

1.3.1. Внешняя  оценка планируемых результатов осуществляется:  

1. В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной 

службы по контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов 

независимой оценки качества образования. 

Цель оценочных процедур – определить возможности образовательного учреждения выполнить 

взятые на себя обязательства в рамках  созданной основной  образовательной  программы 

основного  общего  образования и дать оценку достижений запланированных образовательных 

результатов всеми субъектами ООП. 

2. В рамках государственной  итоговой аттестации (9 класс). Предметом 

государственной итоговой аттестации освоения лицеистами основной образовательной программы 

основного общего образования являются достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования в рамках учебных 

дисциплин, необходимых для продолжения образования. 

3. В рамках проведения национальных  исследований качества образования (НИКО) 

Учебные  предметы и их количество для  НИКО  определяется на Федеральном уровне 

специальным Положением о государственной (итоговой) аттестации. Данная форма организуется 

муниципальными, территориальными, окружными экзаменационными комиссиями.  

Экзаменационные материалы разрабатываются на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на конкурсной основе с привлечением 

специалистов  различных научно-педагогических организаций, включая и Федеральный институт 

педагогических измерений.  

4. В рамках международного сопоставительного исследования качества образования- 

PISA. 

5. Всероссийские проверочные работы 

6. Всероссийская олимпиада школьников 

7. Вузовские олимпиады, включенные в Перечень всероссийских олимпиад школьников 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

1.3.2. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Внутренняя оценка личностных, предметных и метапредметных результатов лицея  

включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание.  

Все аспекты внутреннего контроля и оценки результатов образования учащихся 

оформляются в Положении о системе оценивания образовательных достижений 

обучающихся, а также в Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся. 

Предметом  стартового оценивания, которое проводится в начале  каждого учебного 

года, является определение остаточных знаний и умений лицеистов относительно  прошедшего  

учебного года, позволяющего  учителю  организовать эффективно процесс повторения и  

определить эффекты от обучения за прошлый учебный год. Стартовые работы проводятся  

ежегодно по всем предметам в каждой параллели в первой половине сентября. По каждому из 

изучаемых предметов (по итогам  стартовой диагностики) перед учащимися ставятся 

индивидуальные учебные цели. Учебные цели соотносятся с одним из уровней  обучения. Они  
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служат учителям и учащимся ориентиром при отслеживании прогресса  обучения  учащихся. 

Учебные цели способствуют повышению уровня достижений  учащихся и росту их самооценки, 

мотивации, наглядно  демонстрируют учащимся их прогресс. 

Постановка учебных целей основывается на данных, полученных в результате обратной 

связи, и  напрямую связана с индивидуальными познавательными потребностями учащихся.  

Стартовая диагностика в пятых классах 

 Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться на 

следующей ступени школьного образования. 

Готовность  обучения в основной школе определяется двумя параметрами: 

 сформированностью у обучающихся желания и основ  умения  учиться (учебная 

грамотность в рамках автономного  действия); 

 уровнем освоения основных культурных предметных  средств/способов действия 

необходимых для продолжения  обучения в основной  школе. 

Инструментом определения уровня готовности к обучению в лицее являются предметные работы 

по русскому языку и математике, а также комплексная работа. Оценка выполнения 

осуществляется  с использованием процентной шкалы.  

Текущее (формирующее) оценивание 

Формирующая оценка образовательных результатов лицеистов проводится в соответствии 

с согласованным подходом к планированию и реализации  образовательного процесса для всех 

учащихся на протяжении  всего периода обучения. Цель  такого  оценивания выявлять сильные и 

слабые стороны каждого  ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на 

повышение успеваемости учащихся. У лицеистов должно  сложиться четкое понимание того, в 

каких  разделах программы происходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения 

своей успеваемости.  

Предметом  текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится  

как самим  обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую 

и коррекционную. Цель  такого  оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении  

предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации 

возникших  проблем и трудностей. 

Кроме того, текущий контроль направлен на: 

           • определение степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем 

учебным предметам, курсам учебного плана во всех классах; 

          • коррекцию рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

          • предупреждение неуспеваемости.  

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся определяется 

педагогами самостоятельно с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей 

обучающихся соответствующего класса, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий. 

Контрольно-оценочные  действия в ходе образовательного процесса могут осуществлять 

как педагоги, так и учащиеся. 

Промежуточная аттестация обучающихся - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой 

/ определение степени освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным 

предметам, курсам в рамках освоения основных образовательных программ общего образования 

(по уровням общего образования). 

 Промежуточную аттестацию в лицее в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие основную образовательную программу основного общего образования, а также 

обучающиеся, осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным планам. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

 комплексной контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы; 

 письменных и устных экзаменов; 
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 тестирования; 

 защиты индивидуального/группового проекта; 

 иных формах, определяемых образовательными программами и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

Ведущей формой  освоения текущих  учебных тем в основной школе является  зачет.   

Зачет по теме  состоит из: 

-  результатов работы учащегося в ходе учебной темы (блока);  

-  результатов проверочной работы по освоению отдельных знаний и умений по теме;  

-  результатов  выполнения и предъявления заданий для самоконтроля  в период  между  

учебными темами (блоками); 

- результатов выполнения  и предъявления  творческих заданий  в период между  

учебными темами (блоками). 

  Зачет считается сданным учащимся, если: 

- выполнена проверочная работа по теме на уровне более 50% ; 

- представлены  результаты выполнения  заданий для самоконтроля на уровне более 50% 

от общего количества баллов; 

- публично представлены результаты выполнения творческих  заданий. 

 Качество сдачи зачетов по всем изучаемым в течение учебного года темам является 

основным критерием успешности обучения учащегося. 

Общая система внутреннего  оценивания в лицее носит уровневый характер и состоит  из 

следующих элементов: 

Оценка предметных и метапредметных результатов по итогам  учебного года: 

1  – базовый уровень – способность учащегося действовать только в рамках минимума 

содержания, рассчитанного на освоение каждым учащимся; 

2 – продвинутый уровень – способность учащегося выходить за рамки минимума 

предметного содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в 

нестандартных ситуациях; 

 3  – рефлексивно-творческий уровень – способность учащегося  обобщать, 

систематизировать, анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач, 

регулярное участие в различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в конференциях и т.п. 

Прогресс  в учебе относительно индивидуальных целей образования оценивается как в 

ходе учебного года, так и по его окончанию. 

1 -  ставится в том случае, если учащийся не демонстрирует необходимого прогресса для 

достижения поставленной перед ним цели. Сюда относятся также учащиеся, которые 

демонстрируют недостаточный прогресс, вследствие нерегулярной учебы из-за болезни, пропуска 

занятий и т.п. 

2 -  ставится учащимся, которые демонстрируют хороший прогресс  в обучении и 

достижении поставленной перед ними цели. Быстрей  всего они добьются поставленной перед 

ними цели. 

3  - это самая  высокая оценка, которую могут  получить  учащиеся. Она ставится в случае, 

если они демонстрируют такой значительный прогресс в обучении, что появляется вероятность, 

что они добьются лучших результатов, чем предусмотрено их индивидуальными учебными 

целями. Если  учащийся снова получит данную оценку за прогресс, то его учебная цель должна 

быть пересмотрена. 

Самостоятельность  в изучении  предмета оценивается как в ходе учебного года, так и по 

его окончанию. 

 1 -  ставится тем учащимся, которые никогда не выполняют заданий по самостоятельному 

изучению предмета. Сюда относятся учащиеся, которые не посещают занятий и не выполняют 

самостоятельную работу дома. Не могут отобрать для такой работы учебный материал исходя 

реального уровня освоение темы, спланировать путь выполнения данной работы, 

проконтролировать и оценить свою работу; 

2 -  ставится тем учащимся, которые не выполняют заданий по самостоятельному 

изучению предмета надлежащим образом. Они регулярно забывают о них или сдают их с 

опозданием; 

3 -  ставится только тем учащимся, которые  постоянно выполняют самостоятельные 

задания настолько хорошо, насколько способны, и всегда их вовремя их сдают. 
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 Прилежание в учебе оценивается по итогам обучения 

1 -   ставится в случае, если учащиеся занимаются недостаточно усердно для достижения 

прогресса. Эта оценка так также ставится учащимся, которые прикладывают мало сил или вовсе 

их не прикладывают в процессе учебы, а также учащимся, которые не приходили на занятия и не 

выполняли текущую и самостоятельную работу в школе; 

2 -  ставится тем учащимся, которые прикладывают необходимые усилия, чтобы добиться 

прогресса. Они не так-то легко «сдаются», но все же не работают на пределе своих  возможностей; 

3  -  это самая высокая оценка, которую учащиеся могут получить. Она означает, что они 

всегда усердно занимаются. Они никогда не «сдаются» и всегда прикладывают дополнительные 

усилия там, где другие могут уже «опустить руки» 

Поведение  оценивается по итогам обучения 

1 -  ставится тем учащимся, которым необходимо постоянное напоминание о том, как им  

следует себя вести в соответствии с Правилами и нормами, принятыми в образовательном 

учреждении; 

2 -  ставится тем учащимся, которые хорошо себя ведут и следуют общешкольным 

правилам; 

3 -  ставится учащимся, которые всегда демонстрируют отличное поведение. Эти учащиеся 

всегда готовы помогать, и являются примером для других. 

Конечная цель контрольно-оценочной деятельности заключается в переводе внешней 

оценки во внутреннюю  самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности 

обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

Оценка  внеучебных  достижений  выпускников  основной  школы 

 В соответствии  с достижениями мировой и отечественной практике оценивания процедура  

профилирования и учета (регистрации) достижений (recordsofachievement (RoA), в лицее  

проходит  в рамках оценки внеучебных достижений учащихся. Ее целью является  регистрация  

широкого спектра  достижений ученика – академических  и личных – на базе воспитательного и 

обобщающего  оценивания. В целом  регистрация внеучебных достижений  имеет более 

интерактивный и динамичный характер, хотя и повторяет  многие элементы обычного  

оценивания. Регистрация достижений также предполагает  четкое формулирование  целей, 

которые обсуждаются  с самим  учеником. Этот диалог с учениками  включает  рассуждения по 

поводу  их достижений, и при помощи диалога  школьников  поощряется возможность брать на 

себя  больше ответственности  за собственное образование. «Профилирование» - это процедура, в 

ходе которой  учащиеся  и учителя вместе  планируют такую регистрацию, определяя широкий 

спектр  академических  и личных целей. Регистрация  достижений – это обобщающий  документ, 

получающийся в результате профилирования, он передается  ученикам в момент окончания 

основной школы. Особенностью оценки внеучебных достижений является их описательность, что 

затрудняет  числовые и ранжированные обобщения.  

 Внеучебные  достижения  школьников  связаны не только  с освоением предметных 

областей  учебного  плана  школы, но и с участием лицеистов в разнообразных видах  

образовательной  деятельности, например, с приобретением  школьником  реального  социального  

опыта. Во внеучебной  деятельности  учащиеся имеют  свои образовательные  результаты, в 

которых можно выделить три уровня: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  
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Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на 

людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к 

действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 

стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной деятельности 

лицеистов: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 

социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

Оценка внеучебных достижений ученика осуществляется всеми участниками 

образовательных отношений.  

             Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и  достижений 

школьников  может быть портфолио. Портфолио позволяет информационно обеспечить 

достижения индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте, 

документально демонстрировать спектр его способностей, культурных  практик, интересов, 

склонностей. Таким образом, портфолио ученика -  это комплект документов, представляющих 

совокупность сертифицированных индивидуальных учебных и внеучебных достижений, 

играющих роль индивидуальной накопительной оценки. 

 Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы  могут быть, 

например: 

 участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

 победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

 участие в научно-практических конференциях, форумах; 

 авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

 авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

 успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

 плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и 

самоуправления; 

 получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

 лидирование в общепризнанных рейтингах. 

 Таким образом, итоговые результаты обучения  в основной  школе складываются  из 

национальных и школьных экзаменов и внеучебных достижений выпускника, которые наравне с 

учебными отражаются в итоговом документе, включающего  информацию о квалификациях, 

данные о навыках, успехах в неакадемических сферах и личную характеристику. Такой  документ 

учитывается при  поступлении  выпускников основной школы в профильную старшую школу, 

другие образовательные организации.  

 Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает три составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние  три года (7-9 классы), 

отражающие, прежде всего, динамику индивидуальных образовательных достижений лицеистов в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

-  итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7-9-й 

классы, которые оформляются  в специальное  индивидуальное портфолио  учащихся;  
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- результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения  основной образовательной программы 

основного общего образования.  

 Такой подход позволяет реализовать  современные педагогические представления  об  

аттестации школьников  как  рефлексивном этапе  учебной деятельности учащихся и выполнять  

следующие функции: развивающую, мотивационную, диагностическую и ориентационную 

функции. Во время итоговой аттестации должно происходить  осмысление  учениками  своих 

достижений в образовании, оценка ими этих достижений и определение  путей  своего  

дальнейшего  движения  в образовании. Крайнее важную роль  должна сыграть  внешняя 

(независимая) оценка достижений выпускников основой школы. 

1)  Механизмы аттестации  в лицее ориентированы: 

– на выявление и оценку не только ожидаемых  результатов освоения учебных программ, 

компетентностей школьников, но и наиболее значимых личных достижений учащихся в 

образовании; 

– на проектирование и прогнозирование новых достижений. 

2) Комплексный характер аттестации заключаться, прежде всего, в том, что предметом 

предъявления и оценки становятся разные стороны результативности  обучения 

(сформированность  индивидуального  субъекта  учебной  деятельности, способного ставить перед  

собой  поисковые задачи, решать их и оценивать полученные результаты; сформированность 

мыслительных и других способностей; нравственная позиция  учащихся, качество знаний) в 

различных видах  образовательной  деятельности  выпускника. 

3) Аттестационный  процесс в лицее имеет индивидуальную направленность: 

– целью самого  процесса оценивания является создание и развитие мотивации 

самопознания и самосовершенствования; 

– результаты  аттестации должны быть личностно значимы для школьника; 

– в ходе подготовки и проведения  аттестации лицеист должен  получить положительный 

опыт самореализации; 

– самооценка учащегося должна входить в структуру аттестационного  процесса. 

4) Выполнение всех этих требований обеспечивает  естественное окончание  обучения  в 

основной школе, не вызывает у детей резких стрессов и отрицательных ожиданий. Она открыта 

для всех участников образовательных отношений, кто хотел бы наблюдать за итоговыми 

испытаниями и демонстрацией  достижений  учеников. 

 Исходя из  этих  требований,  аттестация по завершению основной  школы  имеют три 

составляющие:  

 ГИА (9класс); 

 Защита индивидуального проекта или учебного исследования; 

 экзамены на уровне  образовательного  учреждения (по мере необходимости), где 

содержание, форму и порядок проведения определяет сам лицей с привлечением  учащихся, 

общественности в лице родителей, других гражданских институтов и учредителей данного  

образовательного  учреждения; 

 итоговая оценка и фиксация внеучебных достижений выпускников. 

Предметом  промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является 

уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также 

ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно  учителя 

администрация лицея.  

Итоговая (промежуточная аттестация) 

Годовые экзамены. Конкретные предметы  для сдачи экзамена  определяются  

педагогическим советом, наряду с обязательными, есть экзамены по выбору ученика. Формы 

сдачи экзамена определяются педагогическим советом. 

Кроме этого, лицеистам могут быть предложены другие формы  проведения  рефлексии и 

предъявления  своих  результатов  и достижений в образовании, например: 

1) выполнение минипроекта  по одному из учебных предметов (по выбору учащихся) 

непосредственно во время итоговых испытаний (подготовка и защита проектной работы может 

носить рефлексивный или исследовательский характер); 

2) защита  реферата (реферат должен носить  проблемно-позиционный характер и 

отражать  существо вопроса на основе работы с разными точками зрения по заданной теме); 
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3) защита исследовательской или проектной работы, выполненной на протяжении 

продолжительного времени. Эта работа может носить межпредметный или социальный характер; 

4) творческая  работа должна носить  оригинальный характер и отражать  личные  

достижения  учащегося  в одной из образовательных областей; 

5) групповая  дискуссия на выбранную тему («дебаты»), которая должна 

продемонстрировать глубокое понимание учеником обсуждаемой проблемы. Ученик должен 

опираться на обширный круг аргументов и фактов, предусматривать  разные  возможные точки 

зрения по обсуждаемой теме. 

 Основными  критериями  оценки работы учащихся при выполнении работ (реферата, 

творческой, проектной, исследовательской как «домашней заготовки») и минипроектов 

(выполнение проекта прямо на экзамене)  являются  следующие: 

 переформулировка  исходной задачи для проведения необходимых исследований 

(проектирования) в рамках заданных условий; 

 способы и приемы планирования выполнения сформулированной для себя задачи 

(формулировка разных гипотез, нескольких линий, ходов и т.п.); 

 способы проверки полученных результатов; 

 содержание полученных  материалов (их глубина, обобщенность, уникальность, 

оригинальность, научность и т.п.); 

 оформление  работы; 

 способы представления  результатов; 

 умение отвечать на поставленные  вопросы и вести дискуссию (по необходимости). 

  Формы проведения  подобных экзаменов обсуждаются и принимаются на 

методическом(педагогическом) совете лицея ежегодно 

Оценка процесса проводится  в рамках реализации плана методической работы ежегодно. 

Критерием оценки является соответствие образовательного процесса лицея требованиям системно 

- деятельностного подхода. Анализу подлежат: урок, занятие внеурочной деятельности, 

факультативное и учебное занятия. Инструментом оценивания являются Листы оценки урока, 

занятия.  

Оценка условий реализации ООП ООО лицея проводится по следующим 

направлениям:  

 Оценка доступности качественного образования 

 Оценка уровня компетентности педагогов лицея, динамики ее повышения 

 Оценка качества деятельности психологической службы лицея 

 Оценка деятельности информационно-методической службы лицее; 

 Оценка финансово-экономических и материально-технических условий реализации 

ООП ООО лицея. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования и развития универсальных учебных действий в основной 

школе. 

2.1.1. Программа «Развитие  универсальных учебных действий (УУД) на ступени 

основного общего образования» (далее программа УУД) направлена на развитие УУД 

обучающихся 5-9 классов и  является логическим продолжением программы «Формирование УУД 

в начальной школе». Программа УУД дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, 

курсам урочной и внеурочной деятельности. 

Методологической основой  программы УУД основной школы является  системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним активность обучающихся признается основой 

достижения развивающих целей образования.  

2.2.2. УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. В Программе развития УУД  лицея в 

соответствии с требованиями  Стандарта выделены 4 блока УУД,  проанализированы 

конкретные результаты, описаны  средства, приемы и методы, направленные на 

формирование и развитие УУД: 
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В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию учебной 

деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; планирование – определение 

последовательности  промежуточных целей с учетом конечного результат; прогнозирование – 

предвосхищение результат и уровня усвоения; контроль – в форме сличения способа действия и 

его результат с заданным эталоном; коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в 

план, и способ действия в случае расхождения с эталоном;  оценка – выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что подлежит усвоению, осознание качества и уровня  

усвоения.  

В блоке познавательных УУД выделяют  общеучебные действия, включая знаково-

символические; логические и действия постановки и решения проблем, которые 

конкретизированы в: самостоятельном выделении и формулировании познавательной цели,  

формулировании гипотезы и раскрытии планирования  деятельности, направленной на решение 

познавательны задач и проблем,   действия, связанные с проведением исследований и поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работы, оформлением результатов работы как конечного 

продукта, предоставление результатов исследований. 

Коммуникативные УУД обеспечивают  социальную компетентность и учет позиции 

другого. В состав коммуникативных действий входят планирование  учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками,  определение цели, функций, способов взаимодействия участников, 

поиск  конструктивных способов и разрешения  конфликтных ситуаций, постановка вопросов и 

т.д. В программе рассмотрены отдельно коммуникации, обеспечивающие эффективное 

взаимодействие подростка с учителем, сверстниками и значимыми взрослыми, а также  умения 

подростка  к высказыванию собственной аргументированной позиции по различным вопросам. 

Развитие системы УУД в составе регулятивных, познавательных и коммуникативных 

осуществляется в рамках  нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

подростка. Процесс обучения задает содержание характеристику учебной деятельности ребенка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития обучающегося. 

2.1.2. Ценностные ориентиры развития УУД 

Системно - деятельностный подход обусловливает изменение общей парадигмы 

образования, который находит отражение в переходе от: 

 определения цели школьного обучения как  усвоения знаний, умений, навыков к 

определению цели как умения учиться; 

 изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих 

содержание предмета, к включению содержания обучения в контекст  решения учащимися 

жизненных задач, т.е. от ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к 

пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов; 

 стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной 

организации и планомерного формирования; 

 индивидуальной формой усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения. 

Цели и задачи программы: 

Общей целью программы УУД в основной школе является создание условий, 

обеспечивающих развитие умения школьников учиться, способности  обучающихся к 

самосовершенствованию и саморазвитию.  

Задачи: 

1. Определить систему развития УУД в основной школе. Предусмотреть 

возможности расширения проектной и учебно-исследовательской деятельности как 

основного условия развития УУД в основной школе. 

2. Проектировать образовательное пространство как коммуникативное, для 

того, чтобы у школьников была возможность завершать решение учебных задач как 

коммуникативное действие. 

3. Выделить критерии и уровни развития УУД в основной школе. 

4. Разработать систему диагностики (мониторинг) развития УУД в основной 

школе. 

5. Обеспечить преемственность программы с ООП НОО за счет сохранения 

основных направлений деятельности лицея по развитию УУД, включение развивающих, 
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проектных и учебно-исследовательских задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность.  

2.1.3. Психологические особенности подросткового возраста одаренных детей 

Границы подросткового периода охватывает возраст от 11 до 15 лет. Однако фактические 

вступление и окончание подросткового возраста зависит от темпа развития конкретного ребенка и 

может происходить и раньше, и позже. Основное содержание составляет начало перехода от 

детства к взрослости. Это находит отражение в формировании элементов взрослости  в 

физическом, социальном, умственном, эмоционально-личностном развитии подростка. Именно на 

подростковый возраст приходятся сложные процессы перестройки организма, развития 

самосознания, формирования нового типа отношений с взрослыми и сверстниками, расширение 

сферы интересов, умственного развития и становления морально-этических инстанций, 

опосредующих поведение, деятельность и взаимоотношения. 

Учебная деятельность в подростковом возрасте в соответствии с периодизацией Б.Д. 

Эльконина приобретает следующие особенности:  она перестает определять психическое развитие 

ребенка, при этом, сохраняет свой ведущий характер, однако не как единственная, но вместе с 

другими видами деятельности» (проектирование, социальное экспериментирование). На первый 

план выходит интимно-личностное общение подростков. Поэтому задача начальной школы «учить 

ученика учиться» в основной школе преобразовывается в новую задачу «учить ученика учиться в 

общении». Кроме того, в основной школе учебная деятельность все больше приобретает 

индивидуальные формы и выходит за пределы урока. 

5-6 класс (11-13 лет) 

Центральным и специфическим новообразованием в личности подростка появляется 

чувство «взрослости». Возникает  противоречие между потребностью ребенка в признании его 

взрослым со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, что рождает активные 

попытки подростка всеми силами доказать, что он не ребенок. Кульминационная точка 

подросткового  кризиса независимости часто приходится на 13 лет. У подростка начинают 

формироваться интересы и ценности, которые больше понятны его сверстникам.  В результате 

общение со сверстниками выходит за рамки учебной деятельности, захватывает новые интересы, 

области отношений и выделяется в самостоятельную жизнь, которая по своей психологической 

роли становится ведущей деятельностью. Подросток становится очень чувствителен к внешней 

оценке. Самооценка его очень неустойчива. Также в этом возрасте  начинается перестройка 

мотивационной сферы личности ребенка, изменяется структура мотивов, их устойчивость.  

В 5-6 классах учебная деятельность трансформируется, постепенно давая возможность для 

формирования  полноценного субъекта познавательной  деятельности. На индивидуальном уровне 

учащиеся начинают осваивать целостную нормативную структуру учебной деятельности.  

Закладываются основы рефлексивного мышления. Это выражается в способности рассуждать 

гипотетико-дедуктивным способом, умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения. Продолжается дальнейшее развитие рефлексии. Для этого 

периода характерно осознание подростком собственных интеллектуальных операций. 

Способность к рефлексии  проявляется  в социальной и личностной сферах. Благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области происходит качественное преобразование учебных действий, что открывает 

возможность самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач. Заканчивается 

переход от субъекта учебных действий к субъекту учебной деятельности и выходу на 

самостоятельную постановку учебных целей. 

7-9 класс(13-15 лет)  

Отношения со сверстниками  в этом возрасте являются основой самопознания подростков, 

следствием интенсивной внутренней работы самоисследования  становится повышенный интерес 

к себе, своим чувствам, переживаниям, способностям, нередко трансформирующийся в явление 

личностного эгоцентризма. 

Другая отличительная особенность возраста заключается в дальнейшем развитии 

рефлексии - способности  делать предметом внимания, анализа и оценки собственные 

интеллектуальные операции и управление ими, однако  на практике формируется не у всех и  в 

разное время.   

Развитие теоретического мышления на основе  системы научных понятий  становится 

источником формирования психологических новообразований – нового типа  познавательных 

интересов (не только к фактам, но и к закономерностям), происходит существенная перестройка  
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мотивационной сферы личности, часто снижена мотивация, связанная с настоящим- школьной 

жизнью, и выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью. 

На этапе 13-15 лет происходит  развитие способности обучающихся к проектированию 

собственной учебной деятельности, построению  индивидуальной траектории образования. Планы 

подростков на будущее  еще не отвечают в достаточной мере требованиям реалистичности, 

воплощая подростковый максимализм и высокие притязания.  

Продолжается  формирование произвольной саморегуляции как осознанного управления  

своим поведением,  деятельностью, направленной на  достижение поставленных целей, 

способность преодолевать трудности и препятствия, предполагает развитие таких личностных 

качеств, как самостоятельность, инициативность, ответственность, относительная независимость и 

устойчивость в отношении воздействия среды. 

В определенных ключевых точках учебных  и надпредметных курсов учебная деятельность  

обучающихся основной школы приобретает форму проектной и  учебно - исследовательской 

деятельности. Школьники  имеют возможность  одновременно ставить и планировать решение 

нескольких учебных задач и решать эти задачи в индивидуальном режиме, т.е. деятельность 

начинает носить «перспективный» открытый характер.  

Показателями эффективного сотрудничества в подростковом  возрасте  являются: 

 Децетрация как способность строить свое действие  с учетом действий партнера, 

понимать относительность мнения, обнаруживать разницу эмоциональных состояний участников; 

 Инициативность как способность добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов, готовность предложить партнёру  план общих действий; 

 Способность интеллектуализировать конфликт,  решая его рационально, проявляя 

самокритичность и доброжелательность в оценке партнера. 

 

2.1.4. Система формирования УУД в лицее 

Формирование и развитие универсальных учебных действий  школьников в основной 

школе  осуществляется в рамках урочной, внеурочной и внешкольной деятельностей. Система 

носит открытый, гибкий характер, может дополняться новыми компонентами в связи  с 

изменяющимися условиями. Основным способом  развития УДД в основной школе является 

процесс внедрения проектной и учебно- исследовательской деятельности на всех этапах и 

направлениях образовательного процесса, реализуется как в урочной, так и внеурочной и  

внешкольной   деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим  относятся: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структура проектной и учебно-исследовательской деятельности (анализ актуальности 

проводимого исследования, целеполагание, формулировка задач, выбор средств и методов, 

планирование, проведение проектных работ или исследования, оформление  результатов работ); 

 итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности  являются не  столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников,  

формирование универсальных учебных действий, ценность творческой работы как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты: проект направлен на получение конкретного  запланированного 

результата - продукта, который должен быть соотнесен  со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. В ходе  учебного исследования организуется поиск, 

формулируются гипотезы и последующая экспериментальная или модельная проверка. 

Отрицательный результат исследования тоже результат. 

При этом: 

1. Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются и 

личностными, и социальными мотивами. В этом случае решаются две задач одновременно: 

повышение  компетентности лицеистов в предметной области и  создание продукта, имеющего 

значимость для других. 

2. Проектная и учебно - исследовательская деятельность осуществляется в 

коммуникативном  пространстве, в котором лицеисты могут реализовать свою потребность в 
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общении, выстраивать различного рода взаимоотношения,  развивать умения переходить от 

одного вида общения к другому, приобретая тем самым навыки самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе. 

3. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности, что актуализирует практически любые 

способности подростков, реализует личностные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Система  формирования и развития УУД лицея предусматривает предоставление  

обучающимся   возможности  одновременно ставить и планировать решение нескольких учебных 

задач и решать эти задачи в индивидуальном режиме,  обеспечивая деятельности  тем самым  

«перспективный» открытый характер.  

Конечной формой учебной деятельности  в основной школе является самостоятельный 

поиск  обучающимися теоретических знаний и общих способов действий. 

 Важным ресурсом для развития УУД обучающихся  в гимназии является  организация 

внеурочной деятельности.  

 

 

2.1.5. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни лицеиста и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
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‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 

одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность обучающихся применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы,  при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

2.1.6. Описание особенностей организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся  в рамках урочной и внеурочной деятельности 

  

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение лицеистов в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 

и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
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возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы лицеист 

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 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, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

предоставляющие большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

лицеистов; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с  учебными сообществами других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 
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ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; постеры, 

презентации; альбомы, буклеты, брошюры, книги; реконструкции событий; эссе, рассказы, стихи, 

рисунки; результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, мультфильмы; выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий; веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов разного уровня. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности лицеистов могут быть, в том числе, 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых 

в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.7. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

 

В  ситуации присутствия компьютерных и интернет-технологий в повседневной 

деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной 

организации, содержании программы развития, ставит перед лицеем следующую задачу: 

поддержка и развитие ИКТ- компетенций в ходе   решения учебно-практических и учебно-

познавательных задач, обучение основам навыкам информационной безопасности.  

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся включают в себя: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы, кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: выполняемые на уроках, дома и в рамках 

внеурочной деятельности задания, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов; создание и редактирование текстов; создание и редактирование электронных таблиц; 

использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов; создание и редактирование презентаций; создание и редактирование графики и фото; 

создание и редактирование видео; создание музыкальных и звуковых объектов; поиск и анализ 

информации в Интернете; моделирование, проектирование и управление; математическая 

обработка и визуализация данных; создание веб-страниц и сайтов; сетевая коммуникация между 

учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции лицеистов обеспечивается усилиями 

команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.8. Виды и цели взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 

Цели взаимодействия: 

 достижение нового современного качества образования; 

 развитие образовательной системы лицея как открытой системы; 

 формирование эффективных механизмов привлечения и использования 

дополнительных ресурсов (кадровых, материально-технических и др.). 

1. Задачи, направленные на  развитие УУД лицеистов: 
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 создать условия формирования и развития готовности и способности учащихся 

лицея к саморазвитию  на основе учета их индивидуальных склонностей и 

интересов; 

 предоставить возможности учащихся лицея  для профессионального 

самоопределения через обеспечение  выбора видов деятельности и пробы новых 

социальных ролей. 

2. Задачи, направленные на  развитие  педагогов: 

 создать условия для повышения уровня педагогических компетенций, 

распространения педагогического опыта. 

3. Задачи, направленные на развитие педагогической и психологической компетентности 

родителей: 

 предоставить возможность активного участия в образовательном процессе;  

 развивать педагогические компетенции родителей. 

Основные направления совместной работы: 

С обучающимися: 

 развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 работа с интеллектуально и творчески одаренными детьми;  

 организация экскурсионного обслуживания; 

 организация внеурочной деятельности; 

 осуществление языковой и других видов практики. 

С родителями: 

 открытые мероприятия; 

 участие родителей во внеурочной деятельности; 

 помощь родителей в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 организация экскурсионного обслуживания. 

С педагогами: 

 обмен опытом, распространение педагогического опыта; 

 привлечение высококвалифицированных  педагогических кадров (экспертная, 

научная и консультационная поддержка). 

 

 

Внешние связи  лицея, способствующие 

 формированию и развитию универсальных учебных действий учащихся 

 
Более подробно в 1 разделе программы 

 

Направления взаимодействия с учреждениями профессионального образования 

БОУ  
ВО 

"ВМЛ" 

Общественные 
организации 

г.Вологды 

Высшие учебные 
заведения 

 г. Вологда 

ОЦ 
"Сириус" 

Учреждения 
культуры и спорта 
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1. Московский государственный университет им М.В.Ломоносова: взаимодействие с физическим 

факультетом по организации и проведению двух туров Московской олимпиады школьников по 

физике в Вологде. 

2.Московский физико-технический институт - взаимодействие по организации и проведению в 

Вологде квалификационной физико-математической олимпиады МФТИ. 

3.Санкт-Петербургский государственный университет - взаимодействие по организации и 

проведению в Вологде двух туров Санкт-Петербургский городской олимпиады школьников по 

физике. 

4. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова-Ленина - взаимодействие по организации и проведению приёмной кампании 

университета в Вологде. 

5. Вологодский институт развития образования - взаимодействие по организации и проведению 

мероприятий по повышению квалификации учителей области. 

6. ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный университет» — консультационная и 

методическая помощь в обеспечении образовательного процесса лицея. 

7. НИУ ВШЭ - взаимодействие по организации и проведению 2-х туров Московской 

лингвистичеой олимпиады школьников в Вологде. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

- Кадровые условия 

 укомплектованность - 100% 

  уровень квалификации   

 наличие в лицее системы корпоративного обучения 

Педагоги лицея могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  осуществлять формирование 

УУД в рамках проектной, учебно-исследовательской деятельностей.  Характер взаимодействия 

педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования УУД,  

педагоги владеют: 

 навыками формирующего оценивания;  

 навыками тьюторского сопровождения обучающихся;  

 навыками применения диагностического инструментария для оценки качества формирования УУД 

как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.10. Планируемые результаты реализации программ 

 

Поскольку  основной целью основного общего образования является  задача 

сформировать способности лицеистов  к осуществлению ответственного  выбора  

собственной  индивидуальной образовательной траектории, в лицее разработан уровневый 

подход к формированию и развитию универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД 

к концу 6 класса 
Компоненты  

коллективной 

учебной 

деятельности 

лицеист  

научится 

лицеист получит 

возможность 

научиться 

Средства, приемы и методы 

 

 

Целеполагание  Осуществлять  

целеполагание в 

условиях  

решения 

практических и 

познавательных 

задач, 

поставленных в 

коллективно-

Преобразовывать 

практические задачи 

в познавательные 

самостоятельно. 

Устанавливать 

целевые приоритеты. 

Ставить  для себя 

новые задачи в 

познавательной 

Включение  проектных задач в  

урочную и внеурочную деятельность. 

Подбор заданий со свободным 

пространством действия. 

Подбор проблемного  содержания 

урока. 

 Задачная подача материала. 

Определение  пространства на уроке, 

стимулирующего «задавание 
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распределенной 

деятельности. 

 

деятельности и учебе 

на основе 

содержательной 

рефлексии. 

вопросов»  

Создание ситуации успеха и разрыва в 

знаниях на этапе постановки УЗ 

 

Планирование и 

прогнозирование 

Самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учета 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия. 

Планировать 

пути достижения 

цели. 

Самостоятельно 

планировать свое 

время. 

Самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели  на новом 

материале. 

Осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные  

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Работа с картой знаний,  портфолио. 

Систематическая реализация этапа 

планирования в организации 

проектной и учебно--

исследовательской деятельности, на 

уроках и занятиях. 

Совместное проектирование 

проверочных работ  

Предоставление самостоятельности на 

этапе планирования. 

Контроль Осуществлять 

констатирующий  

контроль по 

результату и 

способу 

действия,  

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания. 

Самостоятельно: 

корректировать свою 

работу, 

осуществлять 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и способу 

действия. 

Задания «с ловушками» 

Работа в парах, группах, задания на 

поиск ошибок по результату или 

способу действия (своих и чужих).  

Задания по корректировку и 

редактирование. 

Совместное проектирование 

проверочных работ  

Работа  с картой знаний, портфолио. 

Оценка Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность  

выполнения 

действий и 

корректировать 

выполнение в 

конце действия.  

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность  

выполнения 

действий и 

своевременно 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исправление, как в 

конце, так и  по ходу 

его реализации. 

Осуществление 

познавательной 

рефлексии в 

отношении действий 

по решению 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Использование  системы 

формирующего  оценивания на 

критериальной основе. 

Использование разных видов  оценок 

(самооценка, взаимооценка, оценка 

учителя, прогностическая оценка, 

итоговая оценка) в учебной 

деятельности. 

Сравнение результатов оценивания. 

Организация разных образовательных 

пространств (место на сомнение, 

оценку) 

Предоставление оценочной 

самостоятельности 

Работа  скартой знаний,  портфолио 

Способ оценки Анализ оценочных листов выполнения и презентации  индивидуального или 

группового проекта (процесса  и результата выполнения  проектной или 

учебной-исследовательской работы)  

 

 

концу 9 класса 

 

Компоненты  

учебной 

деятельности 

Лицеист 

научится 

Лицеист получит 

возможность 

научиться 

Средства, приемы и методы 

 

Целеполагание Самостоятельно 

ставить  новые 

Самостоятельно 

определять цели 

Организация  самостоятельной 

учебной деятельности на уроке, 
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задачи в 

познавательной 

деятельности и 

учебе. 

Проектировать  

индивидуальный  

образовательный 

маршрут  под 

руководством 

учителя. 

 

своего обучения; 

формулировать цели 

и задачи 

саморазвития, 

построения 

жизненных планов 

во временной 

перспективе. 

 

занятии. 

Наличие в содержании урока задач, 

требующих поиска. 

Организация индивидуальных 

образовательных маршрутов  в 

предмете. 

Обеспечение возможности 

рассмотрения учебного материала с 

учетом разных интересов « под 

разными углами зрения». 

 

Ведущим способов развития  является  

осуществление проектной  и учебно-

исследовательской деятельности в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Планирование и 

прогнозирование  

Самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели  

на новом 

материале.  

Осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные  

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

корректировать 

план в 

соответствии с 

изменяющимися 

условиями. 

Прогнозировать 

собственные 

трудности и 

способы их 

преодоления. 

Основам 

прогнозирования как 

предвидения 

будущих событий  и 

развития процессов. 

Выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели, выбирать 

наиболее 

эффективные. 

Определять 

собственные 

возможности 

решения учебно - 

практических и 

учебно-

познавательных, 

жизненных задач. 

 

Обеспечение самостоятельности  в 

выборе способов решения учебной 

задачи. 

 Сохранение стартовой  и 

рефлексивной фаз  совместной 

постановки и планирования задач 

года. 

Составление ИОМ в предмете.  

Контроль  Основам 

саморегуляции 

поведения, 

управлению 

эмоциональным 

состоянием в  

познавательной и  

практической 

деятельности.   

Осуществлять 

самоконтроль в 

ситуации 

фрустрации;  

управлять своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленных на 

достижение 

поставленных целей. 

Развивать 

способность к 

конструктивному 

принятию решений, 

умению  соотносить 

свои действия с 

критериями оценки 

как по итогу 

выполненной 

работы, так и  в 

процессе 

выполнения. 

Рефлексивные сочинения, отчеты по 

результатам деятельности. 

Работа с портфолио. 

Тренинговые занятия. 

Оценка Осуществлять Самостоятельно Системная работа с портфолио 
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содержательную 

рефлексию в 

отношении  

выполняемых 

действий по 

решению 

учебных и 

познавательных 

задач. 

формулировать 

необходимые 

критерии оценки 

выполняемой 

работы. 

 

ученика. 

Способом 

фиксации 

динамики развития  

являются  

Оценочные листы  выполнения проектной и учебно-исследовательской 

работы(процесса и  результата). 

 

 

Коммуникативные УУД 

к концу 6 класса 
Направленность 

коммуникации 

лицеист  

научится 

лицеист получит 

возможность 

научиться 

Средства, приемы и методы 

 

Монологические 

высказывания 

Формулировать 

собственное 

мнение. 

Адекватно 

использовать речь, 

языковые средства 

общения 

 

Аргументировать 

собственную точку 

зрения. 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции  своей 

деятельности. 

Отображать в речи 

содержание 

совершаемых 

действий, как в 

форме громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Подбор проблемного  содержания  

урока, способствующего  

формулированию разных подходов, 

мнений, позиций. 

Использование метода «письменная 

дискуссия на уроках. 

Предоставление возможности  

высказывать и защищать свою позицию 

(в форме «открытый микрофон» и ее 

модификациях для школьной газеты и 

журнала,  на уроке «дискуссионные 

качели», дебаты и т.п.) 

 

Коммуникации  в 

диалоге  и полилоге. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности.  

Задавать вопросы, 

необходимые для  

конструктивного 

сотрудничества с 

партнером или в 

группе. 

Организация учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками,  

группового взаимодействия (процесса 

нахождения общего решения).   

Использование в учебной деятельности 

специального типа задач – проектной 

задачи, которая задает общий способ 

решения с целью получения нового(до 

этого  неизвестного) результата. 

Наличие специально разработанных 

заданий, направленных на 

взаимодействие лицеистов при решении  

самостоятельно выделенной и 

сформулированной  учебной  задачи. 

Организация разновозрастного 

сотрудничества в урочной и внеурочной 

работе. 

 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль, 

адекватно 

используя  

языковые средства 

взимодействия. 

На основании 

результатов  

взаимоконтроля 

оказывать 

необходимую 

помощь. 

Работать в группе, 

устанавливать 

рабочие 

отношения. 

Учитывать разные 

мнения. 

Работая в группе, 

способствовать 

продуктивной  

кооперации, 

удерживать цель  

деятельности 

группы до  

получения 

результата. 

Стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

Способ оценки  1. Оценочные листы группового взаимодействия. 
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2. Портфолио ученика 

 

Коммуникативные УУД 

к концу 9 класса. 
Направленность 

коммуникации 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Средства, приемы и 

методы 

 

Монологические Формулировать 

собственную 

позицию по 

широкому кругу тем. 

Сравнивать разные 

точки зрения, 

формулируя общее и 

различное прежде, 

чем принимать 

решение и 

формулировать  

собственный выбор. 

Аргументировать 

собственную позицию, 

отстаивать ее не 

враждебным для 

оппонентов образом; 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения, понимать  и 

принимать разные 

мнения и интересы. 

Осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как 

осознание оснований 

собственных действий 

и действий партнеров. 

Планирование уроков с 

учетом принципов 

организации совместной 

деятельности: принципа 

индивидуального вклада; 

позиционного принципа,  

при котором важно 

столкновение и координация 

разных  позиций.  

Выполнение сочинения-

рассуждения 

публицистического, 

научного стиля на разных 

предметах. 

Использование метода 

«письменная дискуссия». 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции  своей 

деятельности 

Владеть 

монологическими и 

формами речи в 

соответствии с 

синтаксическими и 

грамматическими 

нормами родного 

языка. 

 

Адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции  совместной 

и своей деятельности . 

Формулировать ясный 

и четкий ответ, 

включающий анализ 

поставленных  

вопросов либо 

описание возможных 

направлений для 

размышления. 

 

 

 

 

Коммуникации в диалоге  

и полилоге. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определяя цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех участников, 

поиска и оценки 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликтов.  

 

Совместное  определение 

проблемы и вытекающих из 

нее задач. 

Использование в ходе 

совместного исследования 

метода « мозговой атаки», 

«круглого стола». 

Обсуждение методов 

исследования, способов 

оформления конечных 

результатов. 

Определение 

образовательного 

пространства для 

презентации получаемых 

результатов. 

Организация проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности школьников за 

пределами учебного 

содержания (социальное и 

межпредметное  

проектирование) 

Работая в группе, 

способствовать 

продуктивной  

кооперации,  

удерживанию цели, 

выполнению 

функций  участников. 

Брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия 

(деловое лидерство), 

используя  основы 

конструктивного 

общения. 

Участвовать в 

дискуссии,  

коллективном 

обсуждении проблем, 

вступать в диалог и 

Участвовать и вести 

дискуссию, 

выслушивать и 

понимать  различные 

точки зрения, 
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полилог на основе  

правил  

конструктивного 

общения. 

поддерживать диалог  

или полилог 

уточняющими 

вопросами, развивать 

тему обсуждения, 

оформлять выводы 

дискуссии, диспута. 

Проведение 

коммуникативных 

тренингов. 

 

Познавательные УУД 

Основы  проектной и учебно - исследовательской деятельности 

 к концу 6 класса 
Этапы  

исследовательской 

деятельности 

лицеист  научится лицеист получит 

возможность 

научиться 

Средства, приемы и методы 

 

    

Постановка проблемы и 

аргументация ее 

актуальности 

Распознавать и 

ставить вопросы, 

ответы на которые 

могут быть получены 

в рамках организации 

проектной или 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Формулировать 

проблему, 

аргументировать ее 

актуальность в 

совместно-

распределенной 

деятельности. 

Использовать 

догадку, озарение, 

интуицию в процессе  

выделения проблемы 

исследования. 

Выявлять проблемное 

поле в социальной 

жизни и  сфере 

изучаемых 

предметов. 

Осознанно выбирать 

тему проекта или 

учебного 

исследования  в 

соответствии с 

личными 

познавательными 

интересами. 

Использовать разные 

способы 

формулировки 

проблемы ( в том 

числе знаково-

символические). 

Самостоятельно 

формулировать 

проблему проекта или 

исследования, 

аргументировать ее 

актуальность.  

Наличие в содержании 

задачи, требующей 

исследовательского поиска 

для ее решения, 

интегрированного знания на 

уроке.  

Стимулирование 

обучающихся к задаванию 

вопросов, выявлению 

противоречий. 

 Во внеурочной деятельности 

предоставление  

обучающимся  свободы в 

выборе направлений  

проектной деятельности.  

Формулировка гипотезы 

исследования и 

раскрытие замысла 

 

Определять 

направления поиска, 

формулировать 

гипотезы, 

исследования в 

совместной 

деятельности. 

Работать в условиях 

«мозгового штурма».   

В условиях  

«мозгового штурма» 

мыслить творчески, 

генерировать идеи.  

Проектировать 

способы проверки 

гипотезы. 

Использование  в уроке таких 

методов как «мозговой 

штурм» т.п.  

 

Планирование 

исследовательской 

работы 

Планировать и 

выполнять учебный 

проект , 

самостоятельно  

составлять простой 

план проекта. 

Планировать этапы (в 

том числе сложный 

план)социального 

проект или учебного 

исследования в 

совместной 

деятельности.  

Применение на уроках , 

методов  индуктивного и 

дедуктивного исследования 
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Собственное проведение 

исследования с 

поэтапным контролем и 

коррекцией результатов 

работы 

Адекватно 

использовать 

оборудование, модели 

и приемы. 

Использовать 

логических методов 

(доказательство, 

индуктивные и 

дедуктивные 

рассуждения, 

построение и 

исполнение 

алгоритма); 

естественно – 

научных методов и 

приемов: наблюдения, 

эксперимент, 

моделирование 

процессов и явлений; 

методов, характерных 

для социальных и 

исторических наук 

(опрос, объяснение); 

Обращаться за 

помощью к разным 

источникам 

информации 

(знающий взрослый, 

учебник, справочник,  

Интернет и т.д.) 

Самостоятельно 

реализовать этапы 

проекта, 

исследования,  

адекватно используя 

различные методы. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

коррекцию 

результатов работы 

как  в ходе 

выполнения, так и по 

полученному 

результату. 

 

Изучение методов проектно-

исследовательской 

деятельности на занятиях  

надпредметного курса 

«Развитие проектного 

мышления» 

Применение и анализ 

на уроке эмпирических 

способов исследования. 

Выполнение проектных 

заданий на уроках и 

внеурочной деятельности,  

Участие в проектной 

деятельности класса или 

разновозрастной  группы. 

 Выполнение  

индивидуального проекта 

или учебного исследования. 

Оформление результатов 

работы как конечного 

продукта 

Оформлять 

результаты работы 

разными способами 

(презентация, плакат, 

газета, модель, 

реферат, доклад,  

выставка и т.д.) 

Выбирать способ 

презентации 

адекватно 

результатам работы 

как конечного 

продукта 

Доклады и презентации 

решений на уроках, 

подготовка макетов  

тематических газет и 

журналов   

Представление 

результатов 

исследования 

Ясно, точно, логично 

излагать свою точку 

зрения, используя 

языковые средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

Понимать цель 

презентации, уметь 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

. 

Использовать 

различные средства 

представления 

результатов. 

Принимать участие в 

обсуждении 

результатов 

исследования, 

проекта или учебного 

исследования..  

Выступать в роли 

оппонента, 

содокладчика, члена 

жюри;  быть готовым 

к диалоговой форме 

представления 

результатов. 

Организация  учебных 

дискуссий  в ходе решений 

проблемных  вопросов. 

Способ оценки  анализ  оценочных листов процесса и результата проектной и учебно-

исследовательской деятельности подростка  

 

к концу 9 класса  

Этапы проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Лицеист  

научится 

Лицеист получит 

возможность 

научиться 

средства, приемы и 

методы 
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Постановка проблемы и 

аргументация ее 

актуальности 

Распознавать и 

ставить вопросы, 

ответы на которые 

могут быть 

получены в рамках 

организации  

учебно - 

исследовательской 

деятельности на 

предметном и  

межпредметном 

материале. 

Самостоятельно 

задумывать  

учебное 

исследование 

Наличие в содержании 

уроков и занятий  задачи, 

требующей 

исследовательского 

поиска для ее решения, 

интегрированного знания 

на уроке.  

Стимулирование 

обучающихся к 

задаванию вопросов, 

выявлению 

противоречий. 

Во внеурочной 

деятельности 

предоставление  

обучающимся  свободы в 

выборе направлений  

проектной  и 

исследовательской 

деятельности. 

Формулировка гипотезы 

исследования и 

раскрытие замысла 

В условиях  

«мозгового 

штурма» мыслить 

творчески, 

генерировать идеи.  

Проектировать 

способы проверки 

гипотезы. 

Самостоятельно 

формулировать 

проблемное поле, 

гипотезу или 

несколько гипотез 

перед началом 

работы. 

 

 

Использование   на  уроке  

и внеурочной 

деятельности  таких 

методов как «мозговой 

штурм» т.п.  

Предоставление для 

решений задач с 

недоопределенными 

данными. 

 

 

 

Изучение методов 

проектно-

исследовательской 

деятельности на занятиях  

элективного курса 

«Основы 

исследовательской 

деятельности» 

Применение и анализ на 

уроке эмпирических 

способов исследования. 

Выполнение  проектных 

заданий, учебных 

проектов и исследований  

на уроке и внеурочной 

деятельности. 

 

планирование учебно - 

исследовательской 

работы 

Планировать этапы 

 проведения ( в  том 

числе сложные 

план) исследования 

в совместной с 

учителем. 

Самостоятельно 

планировать этапы 

проведения 

(реализации) 

учебного 

исследования 

Собственное 

проведение 

исследования с 

поэтапным контролем и 

коррекцией результатов 

работы 

Выбирать  и 

использовать 

методы, 

релевантные 

рассматриваемой 

проблеме. 

Использовать: 

логические методы 

(абстракция и 

идеализация, 

доказательство от 

противного, 

доказательство по 

аналогии, 

опровержение, 

контрпример, др.); 

естественно – 

научные методы и 

приемы; 

математические 

модели; 

 методы, 

Использовать такие 

математические 

методы и приемы 

как перебор 

логических 

возможностей, 

математическое 

моделирование. 

Естественно - 

научные методы:  

(абстрагирование 

от привходящих 

фактов, проверка 

на совместимость  

с другими 

известными 

фактами). 

Методы, 

характерные для  

социальных и 

исторических наук: 

(анкетирование, 
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характерных для  

социальных и 

исторических наук:  

сравнительное 

историческое 

описание, 

использование 

статических 

данные, их 

интерпретация и др. 

Устанавливать 

границы 

применимости 

модели, теории. 

моделирование, 

поиск 

исторических 

образцов). 

Осознавать свою 

ответственность за 

достоверность  

полученных 

знаний, за качество  

выполненного 

проекта или 

учебного 

исследования. 

Оформление 

результатов работы как 

конечного продукта 

Выбирать способ 

презентации 

адекватно 

результатам работы 

как конечного 

продукта. 

Выбирать способ 

презентации 

адекватно 

результатам работы 

как конечного 

продукта. 

Представление 

результатов 

исследования 

Отличать факты от 

суждений, мнений,  

критически  

относиться к 

суждениям, 

мнениям, оценкам,  

реконструировать 

их основания. 

Использовать для 

представления 

результатов  медиа- 

устройства. 

 

Использовать 

различные средства 

представления 

результатов. 

Принимать участие 

в обсуждении 

результатов 

исследования, 

проекта или 

учебного 

исследования..  

Выступать в роли 

оппонента, 

содокладчика, 

члена жюри;  быть 

готовым к 

диалоговой форме 

представления 

результатов. 

Способ оценки  анализ оценочных листов процесса и результата проектной и 

учебно-исследовательской деятельности подростка  

ИКТ-компетентность 

к концу  6  класса 
Элементы ИКТ-

грамотности 

лицеист  научится лицеист получит 

возможность 

научиться 

 

Средства, приемы и 

методы 
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Обращение с 

устройствами ИКТ, как с 

электроустройствами, 

передающими 

информацию по проводам 

и в эфире, и 

обрабатывающими 

информацию, 

взаимодействующими с 

человеком, 

обеспечивающими 

внешнее представление 

информации и 

коммуникацию между 

людьми: 

 знать 

назначение основных 

устройств 

компьютера; 

 подключать  

устройства ИКТ к 

электрической сети; 

 включать  и 

выключать устройств 

ИКТ, входить в  

операционную 

систему; 

 выполнять 

базовые действия с 

экранными 

объектами; 

 соблюдать 

требования техники 

безопасности при 

работе с 

устройствами ИКТ. 

 выводить 

информацию на 

бумагу и в 

трехмерную 

материальную 

среду (печать).  

Выполнение 

практических заданий  

на уроках информатики 

и ИКТ и на уроках 

технологии; 

 

Выполнение 

практических домашних 

заданий; 

 

Выполнение 

индивидуального 

творческого проекта. 

Фиксация, запись 

изображений и звуков, их 

обработка 

 

 работать с 

цифровым 

фотоаппаратом; 

 просматривать 

графические 

файлы; 

 вставлять в 

документы 

графические 

объекты. 

 сканировать и 

сохранять 

изображения; 

 выполнять  

цифровую 

звукозапись, 

цифровую 

видеосъемку. 

 

Выполнение 

практических заданий  

на уроках информатики 

и ИКТ. 

Включение работы со 

звуком в уроки 

искусства, русского и 

иностранного языка. 

Организация внеурочных 

занятий 

Организация конкурсов 

компьютерной графики. 

Участие в различных 

конкурсах.  

Создание письменных 

текстов 

 

 вводить  и 

сохранять 

русский и 

английский  

текст;  

 редактировать 

текста; 

 выполнять 

простейшее 

форматирование 

текса: 

 

 использовать 

средства 

орфографическог

о и 

синтаксического 

контроля 

русского текста и 

текста на 

иностранном 

языке; 

 создавать тексты, 

содержащие 

таблицы, 

формулы, 

графические 

объекты. 

Выполнение 

практических заданий  

на уроках информатики 

и ИКТ. 

Выполнение домашних 

заданий по различным 

предметам в 

электронном виде. 

Выполнение 

индивидуального 

творческого проекта. 

Создание графических 

объектов 

 

 создавать и 

сохранять 

графические 

объекты с 

помощью 

простого 

растрового 

графического 

редактора; 

 создавать 

виртуальные 

 создавать и 

редактировать 

растровые и 

векторные 

изображения; 

 создавать 

несложные 

диаграммы. 

Выполнение 

практических заданий  

на уроках информатики 

и ИКТ. 

Выполнение домашних 

заданий по различным 

предметам в 

электронном виде. 

Выполнение 

индивидуального 

творческого проекта. 
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модели 

трехмерных 

объектов. 

Создание музыкальных и 

звуковых объектов 

  использовать  

музыкальные и 

звуковые 

редакторы 

Организация внеурочных 

занятий 

Создание сообщений 

(гипермедиа) 

 

 цитировать и 

использовать 

внешние ссылки. 

 Выполнение домашних 

заданий по различным 

предметам в 

электронном виде. 

Поиск информации. 

Выполнение 

индивидуального 

творческого проекта. 

Восприятие, понимание и 

использование сообщений 

(гипермедиа) 

 

 понимать сообщения, 

используя при 

восприятии 

внутренние и 

внешние ссылки, 

инструменты поиска, 

справочные 

источники; 

 формулировать 

вопросы к 

сообщению; 

 описывать 

сообщения (краткое 

содержание, автор, 

форма и т. д.); 

 работать с 

особыми видами 

сообщений: 

диаграммами, 

таблицами, схемами.  

 избирательно 

относиться к 

информации, 

отбирать 

необходимую 

информацию; 

 

Через урочную и 

внеурочную работу с 

различными видами 

информации. 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

 

 посылать письма, 

сообщения, отвечать  

на письма; 

 взаимодействовать в 

играх; 

 взаимодействовать в 

социальных группах 

и сетях; 

осуществлять 

образовательное 

взаимодействие 

(получение и 

выполнение заданий,  

формирование 

портфолио); 

 выступать с 

аудио-видео 

поддержкой; 

 участвовать в 

обсуждении 

(видео-аудио, 

текст); 

 участвовать в 

дистанционных 

олимпиадах. 

 

Внеурочная деятельность 

Поиск информации 

 
 использовать поиск 

информации в 

документе; 

 использовать 

поисковые серверы 

для поиска 

информации в 

Интернете.  

 использовать 

язык запросов при 

поиске 

необходимой 

информации в 

Интернете. 

Выполнение 

практических заданий на 

уроках информатики и 

ИКТ. 

Выполнение домашних 

заданий по различным 

предметам. 

Работа над проектами. 

Организация хранения 

информации 

 

использовать 

библиотечные 

каталоги для поиска 

 описывать 

сообщения; 

 формировать 

Выполнение 

практических заданий на 

уроках информатики и 
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необходимых книг; 

 работать с 

элементами 

графического 

интерфейса 

операционной 

системы; 

собственное 

информационное 

пространство 

(создание 

системы папок и 

размещение в ней 

нужных 

информационных 

источников)  

ИКТ. 

Использование 

компьютера для решения 

образовательных и 

личных задач. 

Анализ информации, 

математическая обработка 

данных 

 

 выполнять 

несложные 

вычисления с 

использованием 

программы 

Калькулятор 

 Выполнение 

практических заданий на 

уроках информатики и 

ИКТ, математики. 

Моделирование и 

проектирование. 

Управление 

 

 моделировать с 

использованием 

виртуальных 

конструкторов; 

 моделировать с 

использованием 

сред исполнителя; 

 проектировать и 

организовывать свою 

индивидуальную и 

групповую 

деятельность с 

использованием ИКТ 

Внеурочная 

деятельность. 

 

Работа над проектами. 

 

 

к концу  9 класса 
Элементы ИКТ-

грамотности 

Лицеист  научится Лицеист получит 

возможность 

научиться 

 

Средства, приемы и 

методы 

 

Обращение с 

устройствами ИКТ, как с 

электроустройствами, 

передающими 

информацию по проводам 

и в эфире, и 

обрабатывающими 

информацию, 

взаимодействующими с 

человеком, 

обеспечивающими 

внешнее представление 

информации и 

коммуникацию между 

людьми: 

 

 понимать 

основные принципы 

работы устройств 

ИКТ; 

 подключать 

устройства ИКТ к 

электрической сети, 

использовать 

аккумуляторы; 

 включать  и 

выключать 

устройства ИКТ, 

входить в 

операционную 

систему; 

 выполнять 

базовые действия с 

экранными 

объектами; 

 выполнять 

информационное 

подключение к 

локальной сети и 

глобальной сети 

Интернет; 

 входить в 

информационную 

среду учреждения, в 

том числе – через 

Интернет; 

размещать 

информационный 

объект (сообщение) 

в информационной 

  соединять 

устройства ИКТ с 

использованием 

проводных и 

беспроводных 

технологий; 

 обеспечивать 

надежное 

функционирование 

устройств ИКТ; 

 использовать 

основные законы 

восприятия, 

обработки и 

хранения 

информации 

человеком; 

 соблюдать 

требования 

гигиены, 

эргономики и 

ресурсосбережения 

при работе с 

устройствами ИКТ 

 

 

 

 

Выполнение 

практических заданий  на 

уроках информатики и 

ИКТ и на уроках 

технологии; 

Выполнение 

практических домашних 

заданий; 

Выполнение 

индивидуального 

творческого проекта. 
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среде; 

 выводить 

информацию на 

бумагу и в 

трехмерную 

материальную среду 

(печать); 

обращаться с 

расходными 

материалами; 

 соблюдать 

требования техники 

безопасности, при 

работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация, запись 

изображений и звуков, их 

обработка 

 

 работать с 

цифровой 

фотографией,  

 выполнять  

цифровую 

звукозапись; 

 создавать 

мультипликации 

как 

последовательно

сти 

изображений. 

 выполнять 

цифровую 

видеосъемку; 

 выполнять 

видеомонтаж и 

озвучивание видео 

сообщений. 

 

Выполнение 

практических заданий  на 

уроках информатики и 

ИКТ. 

Включение работы со 

звуком и изображением в 

уроки. 

Организация внеурочных 

занятий 

Организация конкурсов 

компьютерной графики и 

видеороликов. 

Участие в различных 

конкурсах.  

Создание письменных 

текстов 

 

 вводить 

русский и 

английский текст;  

 выполнять 

базовое экранное 

редактирование 

текста; 

 структуриро

вать текст 

средствами 

текстового 

редактора (номера 

страниц, 

колонтитулы, 

абзацы, ссылки, 

заголовки, 

оглавление, 

шрифтовые 

выделения); 

 использоват

ь средства 

орфографического и 

синтаксического 

контроля русского 

текста и текста на 

иностранном языке. 

 вводить русский и 

английский текст 

слепым 

десятипальцевым 

методом;  

 создавать текст на 

основе 

расшифровки 

аудиозаписи, 

выполнять 

письменное 

резюмирование 

высказываний в 

ходе обсуждения; 

 применять 

издательские 

технологии. 

 

Выполнение 

практических заданий  на 

уроках информатики и 

ИКТ. 

Выполнение домашних 

заданий по различным 

предметам в электронном 

виде. 

Выполнение 

индивидуального 

творческого проекта. 

 

 

Создание графических 

объектов 

 

 создавать 

геометрические 

объекты; 

 создавать 

диаграммы 

различных видов в 

соответствии с 

 создать 

специализированн

ые карты и 

диаграммы; 

 создавать 

графические 

произведения с 

Выполнение 

практических заданий  на 

уроках информатики и 

ИКТ. 

Выполнение домашних 

заданий по различным 

предметам в электронном 
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задачами; 

 создавать 

мультипликацию в 

соответствии с 

задачами; 

 

 

 

проведением рукой 

произвольных 

линий; 

 создавать 

виртуальные 

модели 

трехмерных 

объектов 

виде. 

Выполнение 

индивидуального 

творческого проекта. 

Создание музыкальных и 

звуковых объектов 
 использовать 

музыкальные и 

звуковые 

редакторы; 

 

 использовать 

клавишные и 

кинестетические 

синтезаторы. 

Организация внеурочных 

занятий 

Создание сообщений 

(гипермедиа) 

 

 создавать и 

организовывать 

информационны

е объекты 

различных 

видов; 

 цитировать и 

использовать 

внешние ссылки;  

 

 проектировать 

(дизайн) 

сообщения в 

соответствии с его 

задачами и 

средствами 

доставки; 

Выполнение домашних 

заданий по различным 

предметам в электронном 

виде. 

Поиск информации. 

Выполнение 

индивидуального 

творческого проекта. 

Восприятие, понимание и 

использование сообщений 

(гипермедиа) 

 

 понимать 

сообщения, 

используя при 

восприятии 

внутренние и 

внешние ссылки, 

инструменты 

поиска, справочные 

источники (включая 

двуязычные); 

 формулировать 

вопросы к 

сообщению; 

 описывать 

сообщения (краткое 

содержание, автор, 

форма и т. д.); 

 работать с 

особыми видами 

сообщений: 

диаграммами, 

таблицами, 

схемами, картами 

(географическими, 

хронологическими) 

и спутниковыми 

фотографиями;  

 избирательн

о относиться к 

информации, 

отбирать 

необходимую 

информацию;  

 размечать 

сообщения, в том 

числе – 

внутренними и 

внешними 

ссылками и 

комментариями; 

 выполнять 

деконструкцию 

сообщений, 

выделять в них 

элементы и 

фрагменты, 

цитировать; 

 

Через урочную и 

внеурочную работу с 

различными видами 

информации. 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

 

 выступать с 

аудио-видео 

поддержкой, 

включая 

дистанционную 

 вести личный 

дневник (блог); 

 осуществлять 

вещание, рассылку 

на целевую 

Внеурочная деятельность 
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аудиторию; 

 участвовать  в 

обсуждении 

(видео-аудио, 

текст); 

 отправлять 

письма, сообщения 

(гипермедиа), 

отвечать на письма; 

 участвовать в 

работе форума; 

 осуществлять 

игровое 

взаимодействие; 

 осуществлять 

взаимодействие 

в социальных 

группах и сетях; 

 осуществлят

ь текстовое 

комментирование 

фрагментов 

образовательного 

процесса; 

 осуществлят

ь образовательное 

взаимодействие 

(получение и 

выполнение 

заданий, получение 

комментариев, 

формирование 

портфолио); 

 знать основы 

информационно

й культуры, 

этики и права. 

аудиторию; 

 осуществлять 

театральное 

взаимодействие; 

 осуществлять 

видео-аудио-

фиксацию 

фрагментов 

образовательного 

процесса; 

 

Поиск информации 

 
 применять 

приемы поиска 

информации в 

Интернет, работать 

с поисковыми 

сервисами.  

 строить запросы 

для поиска 

информации.  

 владеть 

приемами  поиска 

информации на 

персональном 

компьютере; 

 знать 

особенности поиска 

информации в 

информационной 

среде учреждения и 

в образовательном 

пространстве. 

 анализировать  

результаты 

запросов;  

 

Выполнение 

практических заданий на 

уроках информатики и 

ИКТ. 

 

Выполнение домашних 

заданий по различным 

предметам. 

 

Работа над проектами. 

 

Организация хранения 

информации 

 

 описывать 

сообщения; 

 использовать 

  заполнять и 

создавать базы 

данных; 

Выполнение 

практических заданий на 

уроках информатики и 
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каталоги для 

поиска 

необходимых 

книг; 

  пользоваться 

системой окон и 

папок в 

графическом 

интерфейсе; 

 формировать 

собственное 

информационно

е пространство; 

 вести поиск в 

базе данных; 

 работать с 

определителями; 

ИКТ. 

 

Использование 

компьютера для решения 

образовательных и 

личных задач. 

Анализ информации, 

математическая обработка 

данных 

 

 вводить 

результаты 

измерений и 

других 

цифровых 

данных и их 

обрабатывать. 

 строить  

математические 

модели;  

 

 проводить  

естественнонаучны

е и социальные 

измерения; 

 соединять средства 

цифровой и видео 

фиксации; 

 исследовать 

математические 

модели с помощью 

компьютерного 

эксперимента;  

 работать в 

виртуальных 

лабораториях. 

Выполнение 

практических заданий на 

уроках информатики и 

ИКТ, математики. 

 

Моделирование и 

проектирование. 

Управление 

 

 моделировать с 

использованием 

виртуальных 

конструкторов; 

 конструиров

ать, моделировать с 

использованием 

материальных 

конструкторов с 

компьютерным 

управлением и 

обратной связью; 

 проектирова

ть виртуальные и 

реальные объекты и 

процессы.  

 проектирова

ть и организовывать 

свою 

индивидуальную и 

групповую  

деятельности, 

организовывать 

свое времени с 

использованием 

ИКТ 

 моделировать с 

использованием 

средств 

программирования; 

 

 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность. 

 

Работа над проектами. 
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Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

к концу 6 класса 
Направления деятельности Лицеист научится Лицеист получит 

возможность научиться 

Средства, приемы и 

формы работы 

Поиск информации и 

понимание прочитанного 

Ориентироваться 

в содержании    

художественного 

и научно-

популярного 

текста, понимать 

его целостный 

смысл: 

 определят

ь главную тему, 

общую цель или 

назначение текста; 

 выбирать 

из текста или 

придумывать 

заголовок, 

соответствующий 

смыслу текста; 

 формулир

овать тезис, 

выражающий 

общий смысл 

текста; 

 предвосхи

щать содержание 

предметного 

плана по 

заголовку  с 

опорой на 

предыдущий 

опыт; 

 объяснять 

порядок частей/ 

инструкций, 

содержащихся в 

тексте. 

Находить в тексте 

требуемую 

информацию: 

 определят

ь основные 

элементы текста; 

 находить 

необходимую 

единицу 

информации в 

тексте. 

Решать учебные 

задачи, 

требующие 

критического 

понимания текста: 

 определят

ь назначение 

простых видов 

текста; 

 ставить 

 

 

Осуществлять поиск 

информации в  текстах 

разных жанров и стилей. 

 

Выделять главную и 

избыточную 

информацию; 

 

 

Формировать на основе 

текста  систему 

аргументов для 

обоснования 

определенной позиции. 

 

постановка простых и 

уточняющих вопросов 

к тексту, 

иллюстрирование 

текстов, оценка 

коммуникативной 

ситуации; 

подбор заглавия к 

текстам разных стилей, 

определение смысла 

заглавий, выбор 

заглавий; 

 

работа с метафорами, 

синквейн, игры с 

пословицами (выразить 

идею пословицей, 

составить рассказ по 

пословице и т.д.)  

приемы 

прогнозированного 

чтения (антиципация и 

реципация – по В.Е. 

Заике) 

работа с разными 

видами планов ( 

составление простого, 

сложного, тезисного, 

цитатного и др., анализ 

готовых планов и т. д.) 

 

работа с композицией 

разных текстов 

(составление диаграмм, 

схем, графиков, 

отражающих структуру 

текста), составление 

таблиц, языковые 

кластеры; 

прием поискового 

чтения, ключевые 

слова, постановка 

уточняющих вопросов 

к тексту; 

оценка 

коммуникативной 

ситуации, постановка 

практических 

вопросов; 

создание ситуации 

«разрыва 

знаний»,постановка 

уточняющих вопросов;  

приемы письменного 

сжатия текста, сжатые 

пересказы, 
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перед собой цель 

чтения, направляя 

внимание на 

полезную в 

данный момент 

информацию; 

 понимать 

душевное 

состояние 

персонажей 

текста, 

сопереживать им. 

 

 

 

преобразование 

сложных планов в 

простые; 

устное словесное 

рисование, 

иллюстрирование, 

«словарь эмоций», 

творческий пересказ 

(со сменой лица), 

письмо персонажу, 

письмо от лица 

персонажа, дневник от 

лица персонажа. 

сопоставление разных 

точек зрения на текст, 

постановка 

объясняющих 

вопросов. 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

Структурировать 

текст: 

 выделять 

структурные 

единицы текста, 

используя 

нумерацию 

страниц, списки, 

ссылки, 

оглавления; 

 проводить 

проверку 

правописания, 

 использовать в 

тексте  таблицы, 

изображения, 

графики, 

диаграммы. 

. 

Адекватно использовать 

в тексте  таблицы, 

изображения, графики, 

диаграммы. 

Обнаруживать в тексте  

доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

делать выводы из 

сформулированных 

посылок.  

Использование в 

учебном процессе все 

виды пересказов, 

приемы работы с 

заглавиями; 

составление всех видов 

планов; 

работа с текстовыми 

редакторами, 

компьютерными 

презентациями; 

постановка разных 

видов вопросов, поиск 

ключевых слов; 

синквейн, «игры с 

пословицами»; 

Оценка информации Откликаться на 

содержание 

текста: 

 находить 

доводы в защиту 

своей точки 

зрения; 

 оценивать 

утверждения, 

сделанные в 

тексте, исходя из 

своих 

представлений о 

мире. 

Использовать 

полученный опыт 

восприятия 

информационных 

объектов для 

обогащения  

чувственного 

опыта; 

высказывать 

оценочные 

суждения и свою 

 

 

Критически относиться к 

рекламной информации 

приемы построения 

дискуссии 

работа с метафорами; 

 

выразительное чтение, 

словарик нравственно-

оценочных понятий, 

«карта настроения», 

сочинение волшебной 

сказки с опорой на 

схему В.Я. Проппа 

«диалог с текстом» 

(постановка вопросов к 

тексту), создание 

обложки к тексту; 

Проведение дискуссий 

на разные темы («Для 

чего нужна реклама?») 
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точку зрения о 

полученном 

сообщении 

(прочитанном 

тексте). 

 

к концу 9 класса  
Направления деятельности Лицеист научится Лицеист получит 

возможность научиться 

Средства, приемы и 

формы работы 

Поиск информации и 

понимание прочитанного 

Ориентироваться 

в содержании 

текстов разных 

стилей и понимать 

их целостный 

смысл; 

сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

 обнаружи

вать соответствие 

между частью 

текста и его общей 

идеей, 

 объяснять 

назначение карты, 

рисунка, графика, 

таблицы и т.д. 

Находить в тексте 

требуемую 

информацию: 

сопоставлять 

формы выражения 

информации в 

запросе и в самом 

тексте, 

устанавливать, 

являются ли они 

тождественными 

или 

синонимическими. 

Решать учебно-

познавательные и 

учебно-

практические 

задачи, 

требующие 

полного и 

критического 

понимания текста: 

 определят

ь назначение 

разных видов 

текстов; 

 различать 

темы и подтемы 

специального и  

научного текста; 

 прогнозир

овать 

последовательност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление аннотации 

к текстам, подбор 

эпиграфов к тексту, 

подбор заглавия, 

тезирование, 

реферирование; 

анализ эпизода 

художественного и 

публицистического 

текстов, устное 

иллюстрирование и 

сопоставление разных 

иллюстраций к одному 

тексту, составление и 

анализ графиков, схем, 

таблиц; 

экспертная оценка 

результатов работы с 

текстом, 

взаимопроверка, 

самопроверка, выбор 

правильного ответа из 

нескольких 

предложенных; 

 

комментирование 

текста, постановка 

вопроса-

предположения; 

составление разного 

вида планов, 

преобразование 

простого плана в 

сложный, 

ранжирование тем, 

заявленных в тексте; 

антиципация плана 

изложения, 

антиципация 

содержания текста; 

реферирование, 

составление сводных 

таблиц; 

составление резюме, 

аннотаций, разные 

виды «сжатия» текста; 

тезирование, 

составление тезисного 

плана 
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ь  изложения идей 

текста; 

 сопоставл

ять разные точки 

зрения и разные 

источники 

информации по 

заданной теме; 

 выполнят

ь смысловое 

свертывание 

выделенных 

фактов и мыслей; 

 формиров

ать на основе 

текста систему 

аргументов для 

обоснования 

определенной 

позиции. 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

Преобразовывать 

текст, переходя от 

одного 

представления 

данных к другому. 

Интерпретировать 

текст:  

 сравниват

ь и 

противопоставлят

ь  заключенную в 

тексте  

информацию 

разного характера; 

 выводить 

заключение о 

намерении автора 

или главной 

мысли текста; 

 

 

Выявлять имплицитную 

информацию текста на 

основе анализа подтекста 

(использованных  

языковых средств и 

структуры текста) 

работа с таблицами, 

схемами, графиками, 

иллюстрациями, 

создание электронных 

презентаций 

сопоставительный 

анализ эпизодов, 

фрагментов текста, 

составление граф-

схемы; 

 

анализ заглавий, поиск 

ключевых (опорных) 

слов и выражений, 

синквейн; 

составление 

комментария к тексту, 

композиционный, 

стилистический и 

лингвистический 

анализ. 

Оценка информации Откликаться на 

содержание 

текста: связывать 

информацию,  

обнаруженную в 

тексте, со 

знаниями из 

других 

источников. 

Откликаться на 

форму текста: 

оценивать не 

только 

содержание 

текста, но и его 

форму, в целом 

мастерство  его 

исполнения. 

На основе 

имеющихся 

знаний, 

Находить способы 

проверки 

противоречивой 

информации, 

определять достоверную 

информацию в случае 

наличия противоречивой 

или конфликтной 

ситуации. 

«диалог с текстом», 

подбор аргументации, 

сопоставительный 

анализ; 

анализ изобразительно-

выразительных средств 

языка; 

вопросный план к 

тексту, создание 

проблемной ситуации 

«диалог с текстом», 

реферирование 

работа с учебной 

книгой, справочниками 

и другими 

информационными 

источниками, включая 

СМИ и ресурсы 

Интернета 
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жизненного опыта 

подвергать 

сомнению 

достоверность 

имеющейся 

информации, 

обнаруживать  

недостоверность 

информации, 

пробелы в 

информации и 

находить пути  

восполнения этих 

пробелов. 

 В процессе 

работы с одним 

или несколькими 

источниками 

выявлять 

содержащуюся в 

них 

противоречивую 

информацию 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Целью психолого-педагогического мониторинга является отслеживание динамики 

формирования и развития УУД у каждого обучающегося лицея. Психологический мониторинг в 

школе рассматривается как система информационного сопровождения учебного процесса. Его 

необходимость обосновывается возможностями получения такой информации об ученике, которая 

требуется учителю для успешной работы, администрации – для содержательной  рефлексии 

деятельности   лицея, психологам– для планирования своей деятельности по созданию условий 

для эффективного или, продуктивного развития каждого ребенка. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, воспитателем 

(тьютором) (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Схема  психолого-педагогического мониторинга в  лицее 

Класс / УУД Регулятивные УУД Коммуникативные 

УУД 

Познавательные УУД 

5 класс  Диагностика 

коммуникативных 

УУД (методика 

отслеживания уровня 

коммуникативных 

навыков у учащихся 

Диагностика 

познавательной сферы 

и когнитивных стилей 

5-классников (тест 

Амтхауэра-Ясюковой, 

психометрические 
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Г.А. Цукерман) методики). 

Стартовая комплексная работа 

Стартовые работы по предметам 

Выполнение   предметных групповых  проектов 

Выявление уровня сформированности 

общеучебных умений и навыков школьников:  

интеллектуальных, организационных 

(регулятивных)  и коммуникативных (методика 

М.Ступницкой) 

 

Решение проектных задач на межпредметном материале. 

 

6 класс Выполнение групповых проектов. 

Выполнение  индивидуальных  учебно-исследовательских работ 

7 класс    

8 класс   Диагностика 

особенностей  

интеллекта 8-

классников (тест 

Амтхауэра-Ясюковой).  

9 класс Выполнение индивидуальных проектных и учебно-исследовательских 

работ 

 

 

 

2.2 Аннотации к Рабочим программам по предметам и курсам 

 

2.2.1. Русский язык 

Гуманитарное направление 

Аннотация к  

Рабочей программе  

 по русскому языку 

 (углубленное изучение) 

 

Пояснительная  записка  

Данная рабочая программа ориентирована на обучение русскому (родному) языку в 5–9-х 

классах с дополнительной (углублённой) подготовкой по предметам гуманитарного профиля. 

Программа составлена в соответствии с положениями ФГОС основного общего образования 

второго поколения на основе Примерной программы по русскому (родному) языку для основных 

школ
2
, рабочей программы по русскому языку к учебникам для 5–9 классов (авторы программы 

М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский)
3 

и рабочей программы по русскому языку для 

5 класса (составитель – Т.Н. Трунцева)
4
. Рабочая программа ориентирована на учебно-

методический комплекс по русскому языку Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой 

и др. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общее 

направление обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка. Она построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

                                                           
2 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5–9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. – 112 с. 
3
 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т, 

Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2011. – 111 с. 
4
 Рабочая программа по русскому языку. 5 класс. / Сост. Т.Н. Трунцева. – М.: ВАКО, 2013. – 80 с. 
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Общая характеристика предмета 

Значение русского языка в жизни российского общества трудно переоценить: он является 

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

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. В школьном образовании русский язык является не только объектом 

изучения, но и одним из основных средств обучения. Язык является формой хранения и усвоения 

различных знаний,  обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, 

развивает абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Уровень владения русским 

языком влияет на качество усвоения всех других школьных предметов. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что углубленное изучение 

языка планируется с 5 класса. Углублённое изучение русского языка осуществляется за счет  

небольшого расширения  теоретических сведений из области лингвистики, увеличению объема 

занятий по развитию речи, отработке практических навыков речевой деятельности. При 

незначительном увеличении (расширении) понятийно-терминологической системы 

осуществляется подлинное углублённое изучение русского языка, способствующее 

формированию стойкого интереса к истории и современному состоянию языка и речи.  В 

углублённую программу включены краткие сведения из истории русской звуковой системы, 

морфемики и словообразования,  лексики и фразеологии, вопросы этимологии, которые должны 

не только вызвать интерес учащихся к изучению русского языка, но и многое им объяснить в его 

современном состоянии, помочь осознать как основные закономерности и правила, так и 

исключения из правил.  

Место предмета «Русский (родной) язык» в учебном плане 

Русский язык является обязательным для изучения предметом во всех классах основной 

школы. В классах гуманитарного отделения он изучается в следующем объеме: 

5 класс - 7 часов в неделю, 2 по подгруппам 

6 класс – 6 часов, 2 по подгруппам 

7 класс – 4 часа, 2 по подгруппам 

8 класс – 3 часа, 2 по подгруппам 

9 класс - 3 часа, 2 по подгруппам 

Цели и задачи изучения предмета «Русский язык» 

В соответствие с Федеральным государственным стандартом второго поколения 

выделяются следующие цели обучения русскому языку в курсе основной школы. 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности. 

2. Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании. 

3. Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств.  

4. Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

5. Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Данные цели предполагают решение следующих задач. 

1. Развитие всех видов речевой деятельности обучающихся: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

2. Формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных. 

3. Формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 
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Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой. 

 Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

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

языка в жизненно важных для данного возраста ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; знаниями о лингвистике как науке, её основных 

разделах и базовых понятиях; способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

представлений о нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов, 

фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; 

совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться 

различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка, истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Язык и общение 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

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

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

Разделительные ь и ъ. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 

падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

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

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

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

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

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

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Развитие речи (далее P.P.). Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Понятие о синтаксисе. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. Способы подчинительной 

связи: согласование, управление, примыкание. 

Предложение. Простое предложение. Виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

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

разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения. Подлежащее, способы его выражения. Сказуемое, способы 

его выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения: 
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дополнение, определение, обстоятельство. Дополнения прямые и косвенные. Определения 

согласованные и несогласованные. Обстоятельства места, времени, образа действия, цели и др. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также связанными союзами а, но и 

одиночным союзом и: запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

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

простом предложении). Сложносочиненные, сложноподчиненные и бессоюзные предложения. 

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

потому что, когда, который, что, если. 

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

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

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

Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. Изменение звуков в потоке речи.  

Позиционные чередования звуков. Слог. Законы слогоделения. Ударение. Особенности русского 

ударения. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпический разбор слова. Орфоэпические словари. 

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

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

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

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари.». 

Лексика. Культура речи 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Словарное богатство 

русского языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Синонимический ряд. Антонимы. Роль 

антонимов в тексте. Паронимы. Ошибки при употреблении паронимов в тексте.  

Понятие об этимологии.    

Толковые словари. Словари синонимов, антонимов. 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

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

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение 

в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Исторические изменения в составе морфем. 

Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

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

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

о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. Роль имен существительных в речи (в тексте). 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Роль олицетворения в 

художественной речи. Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. 

Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Понятие о 

топонимике. 
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Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Остатки двойственного числа в современном 

языке. 

Морфологический разбор слов. Буквы o и e после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

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

окончаниях имен существительных.  

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

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

числам. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола. Роль глаголов в речи. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Возвратные глаголы. История образования возвратных глаголов. Правописание -ться и -чь (-

чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола. Употребление глаголов разного вида в 

описании и повествовании. I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных 

окончаниях глаголов. Разноспрягаемые глаголы. 

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

мер-, -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

6 класс 

Язык. Речь. Общение. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Устное и письменное 

общение. 

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части 

речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог. 

Текст  

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения 

текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой 

стиль. 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. Словари русского языка.  

Фразеология. Культура речи  

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Переход 

одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 
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словообразовательное гнездо. Этимология слов. Этимологические словари. Правописание 

чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв 

ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о 

и е в сложных словах.  Морфемный и словообразовательный разбор слова. . 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). 

Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена 

существительные общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе 

существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах существительных. Морфологический разбор имени существительного.  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, 

полученных  в 5 классе). Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней 

сравнения. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имён прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна 

и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- 

– -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  Морфологический разбор имени 

прилагательного.  

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и 

порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие 

целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.  Склонение количественных 

числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. Слитное и раздельное написание числительных. Склонение порядковых 

числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. Морфологический разбор имени 

числительного.  

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. Раздельное написание 

предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. 

Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. Не в 

неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. Морфологический разбор местоимения.  

Глагол  

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. 

Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в 

глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

7 класс 

Русский язык как развивающееся явление.  Повторение изученного в 5-6 классах.» 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие 

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время. Признаки 

прилагательного у причастия: изменение по родам, числам, падежам. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Причастный 

оборот. Знаки препинания при причастном обороте. Словообразование действительных 
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причастий. Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Словообразование страдательных причастий. Правописание гласных в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями. Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий. Буквы 

е-ё в суффиксах страдательных причастий. 

Деепричастие 

Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Словообразование 

деепричастий совершенного и несовершенного вида. Грамматические нормы употребления 

деепричастий и деепричастных оборотов  в письменной и устной речи. Правописание Не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Группы наречий. Степени сравнения наречий. Грамматические 

нормы  употребления степеней сравнения наречий. Словообразование наречий. Морфологический 

разбор наречия. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями. Одна и две буквы Н в наречиях. 

Буквы о-ё после шипящих на конце наречий. Буквы о-а на конце наречий. Дефис между частями 

слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях. Мягкий знак на конце 

наречий. Слова состояния. 

Служебные части речи 

Предлог 

Самостоятельные  и служебные части речи. Общее понятие о служебных частях речи. 

Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. Разряды предлогов по значению 

(пространственные, временный и др.). Группы предлогов по происхождению (непроизводные и 

производные). Переход других частей речи в предлоги. Грамматические нормы употребления 

предлогов (благодаря, согласно и др.). Морфологический разбор предлога. Правописание 

производных предлогов. Правописание составных предлогов. 

Союз 

Союз как часть речи. Функции союзов. Простые и составные союзы. Сочинительные и 

подчинительные союзы (группы подчинительных союзов). Сочинительные союзы: 

соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и повторяющиеся союзы. 

Употребление сочинительных союзов в простых и сложных предложениях. Правописание союзов. 

Морфологический разбор союза. 

Частицы 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые 

частицы. Отрицательные частицы. Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. 

Понятие о междометии. Знаки препинания при междометии 

Повторение изученного. 

8 класс 

Русский язык  в современном мире. 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Знаки препинания и их функции.  

Словосочетание 

Повторение изученного о словосочетании  в V классе . Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, именные, наречные).  

Простое предложение 

Понятие о предложении. Строение предложения. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Виды предложения по цели высказывания. Виды предложении й 

по эмоциональной окраске. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

 Подлежащее. Способы выражения подлежащего. Сказуемое. Способы выражения 

сказуемого. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов 

предложения, их текстообразующая  роль. 
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Второстепенные члены предложения 

Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. Определение. Согласованное и 

несогласованное определение. Приложение как разновидность определения: знаки препинания 

при приложении. Обстоятельство. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, 

цели, образа действия, условия,  уступительное). Сравнительный оборот, знаки препинания при 

нём. 

Простые односоставные предложения 

Понятие об односоставных предложениях. Группы односоставных предложений. 

Односоставные предложения с одним главным членом сказуемым (определённо–личные, 

неопределённо–личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. 

Осложненное предложение 

Однородные члены предложения 

Понятие об однородных членах предложения. Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. 

Однородные и неоднородные определения.  Ряды однородных членов предложения.  

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

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

Вариативность постановки знаков препинания. 

Обращения, вводные слова и междометия   

Обращение. Роль обращения в речи. Распространённое обращение. Выделительные знаки 

при обращениях. Вводные слова как средство выражения отношения говорящего к своему 

сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Основные группы вводных слов. 

Вводные предложения.  Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные 

знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Предложения с обособленными членами 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих  членах 

предложения. 

Прямая и косвенная речь 

Способы передачи чужой речи. Слова автора внутри прямой Разделительные и 

выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. 

9 класс 

Богатство, образность, точность русского языка. Международное значение русского языка. 

Повторение изученного в 5- 8 классах. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении. Основные виды сложных предложений. 

Сложносочиненные предложения. 

Основные группы ССП. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

Синтаксический разбор ССП. Сложноподчиненные предложения (СПП). Строение СПП. 

Подчинительные союзы и союзные слова. Роль указательных слов . СПП с несколькими 

придаточными. Виды придаточных предложений (изъяснительные, определительные, 

обстоятельственные). Синтаксический и пунктуационный разбор СПП. Сложные бессоюзные 

предложения (БСП). Знаки препинания в БСП. Синтаксический и пунктуационный разбор БСП. 

Сложные многокомпонентные предложения. Период. Систематизация изученного в 5-9 

классах. Комплексная контрольная работа. 
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Естественнонаучное направление  

 

Аннотация к  

Рабочей программе  

 по русскому языку 

 (базовый уровень) 

 

 Пояснительная  записка  

Рабочая программа ориентирована на обучение русскому (родному) языку в 5–9-х классах 

на базовом уровне.  Программа составлена в соответствии с положениями ФГОС основного 

общего образования второго поколения на основе Примерной программы по русскому (родному) 

языку для основных школ
5
, рабочей программы по русскому языку к учебникам для 5–9 классов 

(авторы программы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский)
6 

и рабочей программы по 

русскому языку для 5 класса (составитель – Т.Н. Трунцева)
7
. Рабочая программа ориентирована на 

учебно-методический комплекс по русскому языку Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общее 

направление обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка. Она построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Общая характеристика предмета 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

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

языка в жизненно важных для данного возраста ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; знаниями о лингвистике как науке, её основных 

разделах и базовых понятиях; способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

представлений о нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов, 

фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; 

                                                           
5 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5–9 классы: проект. – М.: 
Просвещение, 2011. – 112 с. 
6 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т, 
Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2011. – 111 с. 
7
 Рабочая программа по русскому языку. 5 класс. / Сост. Т.Н. Трунцева. – М.: ВАКО, 2013. – 80 с. 
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совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться 

различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка, истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 

Место предмета «Русский (родной) язык» в учебном плане 

Русский язык является обязательным для изучения предметом во всех классах основной 

школы. В классах естественнонаучного отделения он изучается в следующем объеме: 

5 класс - 6 часов в неделю 

6 класс – 6 часов 

7 класс – 4 часа 

8 класс – 3 часа 

9 класс - 2 часа 

Цели и задачи изучения предмета «Русский язык» 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Язык и общение 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

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

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

Разделительные ь и ъ. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 

падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

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

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

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

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

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

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Развитие речи (далее P.P.). Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Понятие о синтаксисе. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 
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Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. Способы подчинительной 

связи: согласование, управление, примыкание. 

Предложение. Простое предложение. Виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

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

разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения. Подлежащее, способы его выражения. Сказуемое, способы 

его выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также связанными союзами а, но и 

одиночным союзом и: запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

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

простом предложении). Сложносочиненные, сложноподчиненные и бессоюзные предложения. 

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

потому что, когда, который, что, если. 

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

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

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

Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. Изменение звуков в потоке речи.  

Позиционные чередования звуков. Слог. Законы слогоделения. Ударение. Особенности русского 

ударения. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпический разбор слова. Орфоэпические словари. 

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

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

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

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

Лексика. Культура речи 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Словарное богатство 

русского языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Синонимический ряд. Антонимы. Роль 

антонимов в тексте. Паронимы. Ошибки при употреблении паронимов в тексте.  

Понятие об этимологии.    

Толковые словари. Словари синонимов, антонимов. 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

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

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение 

в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Исторические изменения в составе морфем. 

Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

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

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

о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

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

предложении. Роль имен существительных в речи (в тексте). 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Роль олицетворения в 

художественной речи. Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. 

Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Понятие о 

топонимике. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Остатки двойственного числа в современном 

языке. 

Морфологический разбор слов. Буквы o и e после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

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

окончаниях имен существительных.  

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

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

числам. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола. Роль глаголов в речи. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Возвратные глаголы. История образования возвратных глаголов. Правописание -ться и -чь (-

чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола. Употребление глаголов разного вида в 

описании и повествовании. I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных 

окончаниях глаголов. Разноспрягаемые глаголы. 

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

мер-, -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

6 класс 

Язык. Речь. Общение. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Устное и письменное 

общение. 

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части 

речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог. 

Текст  

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения 

текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой 

стиль. 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. Словари русского языка.  

Фразеология. Культура речи  
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Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Переход 

одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 

словообразовательное гнездо. Этимология слов. Этимологические словари. Правописание 

чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв 

ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о 

и е в сложных словах.  Морфемный и словообразовательный разбор слова. . 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). 

Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена 

существительные общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе 

существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах существительных. Морфологический разбор имени существительного.  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, 

полученных  в 5 классе). Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней 

сравнения. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имён прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна 

и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- 

– -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  Морфологический разбор имени 

прилагательного.  

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и 

порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие 

целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.  Склонение количественных 

числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. Слитное и раздельное написание числительных. Склонение порядковых 

числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. Морфологический разбор имени 

числительного.  

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. Раздельное написание 

предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. 

Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. Не в 

неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. Морфологический разбор местоимения.  

Глагол  

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. 

Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в 

глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 
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Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

7 класс 

 «Русский язык как развивающееся явление» 

Повторение изученного в 5—6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и 

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

Развитие речи (далее P.P.). Текст. Тип речи. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 

Тексты и стили 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Описание 

внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные 

страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Сострадательные причастия 

прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две 

н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 

прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отгла-

гольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание 

не с причастиями Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном обороте. 

Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия 

совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е. 

Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на-о и -е. 

Описание действий. Буквы o и e после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий. 

Учебно-научная речь 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад.. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное 

написание производных предлогов. 

Союз 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. 

Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное 

написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах.. 

Частица 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. 

Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные 

частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни. 
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Междометие 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

К. Р. Контрольный диктант № 11 с грамматическим заданием. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. 

8 класс 

Русский язык  в современном мире. 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Знаки препинания и их функции.  

Словосочетание 

Повторение изученного о словосочетании  в V классе . Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, именные, наречные).  

Простое предложение 

Понятие о предложении. Строение предложения. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Виды предложения по цели высказывания. Виды предложении й 

по эмоциональной окраске. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

 Подлежащее. Способы выражения подлежащего. Сказуемое. Способы выражения 

сказуемого. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов 

предложения, их текстообразующая  роль. 

Второстепенные члены предложения 

Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. Определение. Согласованное и 

несогласованное определение. Приложение как разновидность определения: знаки препинания 

при приложении. Обстоятельство. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, 

цели, образа действия, условия,  уступительное). Сравнительный оборот, знаки препинания при 

нём. 

Простые односоставные предложения 

Понятие об односоставных предложениях. Группы односоставных предложений. 

Односоставные предложения с одним главным членом сказуемым (определённо–личные, 

неопределённо–личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. 

Осложненное предложение 

Однородные члены предложения 

Понятие об однородных членах предложения. Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. 

Однородные и неоднородные определения.  Ряды однородных членов предложения.  

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

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

Вариативность постановки знаков препинания. 

Обращения, вводные слова и междометия   

Обращение. Роль обращения в речи. Распространённое обращение. Выделительные знаки 

при обращениях. Вводные слова как средство выражения отношения говорящего к своему 

сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Основные группы вводных слов. 

Вводные предложения.  Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные 

знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Предложения с обособленными членами 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 
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Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих  членах 

предложения. 

Прямая и косвенная речь 

Способы передачи чужой речи. Слова автора внутри прямой Разделительные и 

выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. 

9 класс 

Богатство, образность, точность русского языка. Международное значение русского языка. 

Повторение изученного в 5- 8 классах. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении. Основные виды сложных предложений. 

Сложносочиненные предложения. 

Основные группы ССП. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

Синтаксический разбор ССП. Сложноподчиненные предложения (СПП). Строение СПП. 

Подчинительные союзы и союзные слова. Роль указательных слов . СПП с несколькими 

придаточными. Виды придаточных предложений (изъяснительные, определительные, 

обстоятельственные). Синтаксический и пунктуационный разбор СПП. Сложные бессоюзные 

предложения (БСП). Знаки препинания в БСП. Синтаксический и пунктуационный разбор БСП. 

Сложные многокомпонентные предложения. Период. Систематизация изученного в 5-9 

классах. Комплексная контрольная работа. 

 

2.2.2. Родной русский язык 

 

Аннотация к  

Рабочей программе  

 по родному русскому языку 

 

Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа составлена на основе примерной программы  по 

учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол от 31 января 2018 года № 2/18). 

В курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 
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 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Первый год обучения (70 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч). 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку 

как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык 

русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 

компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 

Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, 

ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой 

Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного 

ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком 

жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня 

– об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о 

болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, 

коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 

окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (20 час). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие 

о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 
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Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 

брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, 

евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, 

музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. 

Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -

ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); 

образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – 

соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности 

формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – 

токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий 

людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей 

текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  

Резерв учебного времени – 9 ч. 

Второй год обучения (70 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч) 
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Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и 

несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, 

обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях 

художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из 

славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной 

лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы 

и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (20 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах 

глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: 

баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, 

яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, 

тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. 

(стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические 

ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. 

д.). 
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший 

– не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных 
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речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика 

и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные 

нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные 

формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 

формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Резерв учебного времени – 9 ч. 

Третий год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 час) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения 

в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 

эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация 

устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный 

пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и 

будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы 

глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. 

Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 
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Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный 

(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, 

их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

Резерв учебного времени – 5ч. 

Четвёртый год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] 

и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  
Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной 

речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – 

врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 

несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 
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числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые 

женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая 

агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

Резерв учебного времени – 5 ч. 

Пятый год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежа. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

 

2.2.3. Литература 

Гуманитарное направление  

Аннотация к  

Рабочей программе  

 по литературе 

 (углубленное изучение) 

 

 Пояснительная записка 
Предлагаемая рабочая программа составлена на основе     программы  по литературе под 

редакцией  В.Ф Чертова  (Литература. Рабочие программы. Предметная линия  учебников под 

редакцией Чертова В. Ф. –  М.: «Просвещение», 2015 г.)  и ориентирована на учебники: 

Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х ч / В. Ф. Чертов, Л. А. 

Трубина, Н. А. Ипполитова, И. В. Мамонова; под редакцией В. Ф. Чертова. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014; Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х ч 

/ В. Ф. Чертов, Л. А. Трубина, Н. А. Ипполитова, И. В. Мамонова; под редакцией В. Ф. Чертова. – 

4-е изд. – М.: Просвещение, 2015;  Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2-х ч / В. Ф. Чертов, Л. А. Трубина, Н. А. Ипполитова, И. В. Мамонова; под 

редакцией В. Ф. Чертова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 
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В  программе осуществляется принцип преемственности: предусмотрено развитие всех 

основных видов  деятельности  обучающихся, представленных  в программах  для 

начального  общего образования.   Вместе с тем содержание  программы для основной 

школы  имеет  особенности, обусловленные, во-первых, предметным  содержанием системы 

общего среднего  образования, во-вторых, психологическими и возрастными  особенностями 

обучающихся. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения 

предмета  «Литература» в основной общеобразовательной школе: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей  гуманистическим 

мировоззрением, национальным  самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных  и творческих способностей  обучающихся, необходимых для 

успешной  социализации и самореализации личности; 

 постижение обучающимися  вершинных  произведений  отечественной  и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на  понимании  образной  природы  искусства 

слова,  опирающийся на  принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное  формирование умений вдумчиво читать, 

комментировать,  анализировать и  интерпретировать  художественный текст; 

 овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными 

учебными  действиями; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление собственных оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 использование опыта общения  с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом совершенствовании; 

 приобщение к творческому труду,  направленному  на  приобретение умений и навыков, 

необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида 

искусства. 

Общая характеристика учебного предмета.    

Специфика учебного предмета «Литература»   определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство.   

Литература как искусство словесного образа — это особый способ познания жизни, 

представление художественной модели мира, которая обладает таким важным преимуществом 

перед собственно научной картиной бытия, как высокая степень эмоционального воздействия. 

При этом художественная картина жизни человека, нарисованная в литературном произведении 

при помощи слов, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 

интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют художественным исследованием, 

человековедением, учебником жизни. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

предоставляет огромные возможности для формирования духовно богатой, разносторонне 

развитой личности, в жизни которой особое значение имеют культурные традиции, подлинные 

нравственные и эстетические ценности, нашедшие отражение, в частности, в лучших 

произведениях отечественной и мировой литературы. Приобщение к гуманистическим ценностям 

культуры и развитие творческих способностей – необходимые условия становления человека 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру.  

Как часть предметной области «Русский язык и литература» учебный предмет 

"Литература" тесно связан с предметом «Русский язык". Русская литература является одним из 

основных источников обогащения речи обучающихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью.  
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Для каждого класса формулируются ключевые теоретико-литературные проблемы, задающие 

основные направления работы с художественным текстом, диктующие выбор аспектов анализа и 

видов деятельности по освоению литературных произведений и сведений по теории и истории 

литературы: 

      5 класс – художественный образ в литературе; 

      6 класс –  образ человека в литературе; 

      7 класс –  сюжет как метафора жизни, 

 8 класс - художественный мир; литературные жанры, 

 9 класс - художественный мир, направление, композиция. 

В 5 классе осуществляется переход от начального литературного образования (уроков 

литературного чтения в начальной школе) к систематическому курсу литературы. Пятиклассники 

уже имеют определенный запас читательских впечатлений, они читали и обсуждали фольклорные 

и литературные произведения. Представления  о литературе как искусстве словесного образа, 

средствах создания образа в фольклоре и литературе формируются у обучающихся и на новом для 

них литературном материале, и на основе предшествующего читательского опыта. Некоторые 

темы в 5  классе (например, связанные с изучением фольклора, литературной сказки, басни) носят  

проблемный обобщающий характер и рассматриваются не с точки зрения знакомого сюжета, а как 

оригинальные по форме литературные произведения. 

Основные виды деятельности — работа над техникой чтения и его выразительностью, 

составление плана, аннотации, отзыва о литературном произведении, пересказы разного типа, 

устные и письменные ответы на вопросы, связанные с анализом произведения в заданном аспекте, 

а также с художественными образами и в других видах искусства и с использованием словесных 

образов в разных ситуациях общения. 

 В  6 классе представления учащихся об искусстве словесного образа обогащаются 

обращением к образу литературного персонажа и анализом средств его создания в произведениях 

разных жанров и эпох. Шестиклассники учатся, в частности, выявлять черты национального 

характера в персонажах фольклора (героический эпос) и древнерусской (житийной) литературы, 

определять функции персонажа в конфликте и сюжете произведения, сопоставлять идейно-

нравственные позиции разных персонажей, позиции героя и автора, позицию героя и собственную 

позицию.  

Основные виды деятельности — устные и письменные характеристики персонажа (особое 

внимание уделяется анализу портрета и речевой характеристики), сопоставительная 

характеристика героев, составление словаря героев античной и славянской мифологии, фольклора, 

обсуждение вопросов об использовании этих образов в литературных произведениях и об особой 

значимости в нашем повседневном общении «прецедентных имен», «вечных» образов, 

отразивших представления о добре и зле, мужестве, красоте и т. п. На примере работы над 

сочинением о персонаже литературного произведения учащиеся получают начальные 

представления о сочинении на литературную тему, учатся составлять его план, подбирать цитаты, 

работать с черновиком. 

В 7 классе в центре внимания  –   сюжет литературного произведения, анализ образа события в 

эпических, драматических и лирических произведениях. В программе этого класса большое место 

отводится произведениям с напряженным сюжетом, неожиданными сюжетными ходами, что 

соответствует возрастным особенностям учащихся, в частности их интересу к реальной основе 

произведения (историческому или биографическому протособытию), классике фантастической и 

детективной литературы. В этом классе формулируются ключевые теоретико-литературные 

проблемы, задающие основные направления работы с художественным текстом, диктующие 

выбор аспектов анализа и видов деятельности по освоению литературных произведений и 

сведений по теории и истории литературы – сюжет как метафора жизни. 

Основные виды деятельности  –    сочинения, связанные с анализом сюжета, конфликта и 

эпизода (кульминационного, финального) в литературном произведении, сочинения на 

нравственно-философские темы, предполагающие оценку события, а также рецензии на 

самостоятельно прочитанные литературные произведения или их художественные интерпретации 

(иллюстрации, театральные постановки, экранизации). 

 В 8 классе вводится понятие художественного мира литературного произведения (писателя), 

преимущественное внимание уделяется на средства выражения авторской позиции, заглавия, 

эпиграфы. Обобщаются полученные в предыдущих классах представления о литературном роде и 

жанрах. 
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Основные виды деятельности - сочинения, посвященные анализу художественного мира 

произведения в одном из аспектов ( тематика, проблематика, сюжет, конфликт, композиция, 

образная система, авторская позиция и т.д.), сочинения на нравственно-философские и 

публицистические темы, подготовка стилизаций в жанре оды, послания, эпиграммы, а также 

устных сообщений о писателе. 

В 9 классе содержание и структура программы определяются особым местом данного класса в 

системе литературного образования.  Во-первых, это завершающий основное общее образование 

этап, поэтому здесь целесообразны обобщения, систематизация, повторение и закрепление 

полученных ранее знаний и умений. Во-вторых, на данном этапе литературного образования 

усиливается исторический аспект изучения, литературные произведения рассматриваются в 

контексте определенной исторической и литературной эпохи, закрепляются навыки анализа 

произведения в единстве формы и содержания, в аспекте литературного жанра, направления и 

композиции. 

Основные виды деятельности - сочинения, связанные не только с анализом литературного 

произведения в заданном аспекте, но и посвященные целостному анализу небольшого по объему 

произведения, сочинения по "сквозным" темам в литературе, сочинения - эссе; конспектирование 

литературно-критических статей. 

Место учебного предмета «Литература » в учебном плане 

Учебный план лицея предусматривает углубленное изучение литературы на 

гуманитарном отделении в объеме 4 часов в неделю с 5 по 9 классы.  Углубление программы 

осуществляется за счет: 

 введения программы "Литература Вологодского края" (Литература Вологодского края. 

Программа и тематическое планирование. Авторы- составители С. Ю. Баранов, И. В. 

Мовнар / Науч. ред. С. Ю. Баранов. – Вологда: Издательский центр ВИРО, 2007. – 52 с.)  в 

качестве отдельных модулей к изучаемым темам в 5 - 6 и 9 классах; 

 введением материалов "лицейского компонента", отражающего ключевые этапы истории 

развития мировой литературы: 5 класс - фольклор, 6 класс - античная литература, 7 класс - 

средневековая литература и литература эпохи Возрождения,  8 класс -  литература "нового 

времени" (ХVIII века), 9 класс - литература первой половины ХIХ века; 

 расширением видов деятельности по развитию устной и письменной речи учащихся. 

3. Содержание учебного предмета, курса 

5 класс. Художественный образ в литературе. 

Литература как искусство слова. 

Русский фольклор. Фольклор Вологодского края. 

Литературная сказка. Ш. Перро «Золушка», Х. Андерсен «Снежная королева», В. Одоевский 

«Городок в табакерке», А. Погорельский «Черная курица», В. Гаршин «Attalea Princeps», Р. 

Киплинг «Маугли». 

Древнеруская литература. «Повесть временных лет». 

Жанр басни в мировой литературе. Эзоп. Федр. Ж. де Лафонтен, Г. Лессинг. 

Русская литература 19 века. И.А. Крылов. Басни, А.С. Пушкин. Лирика,  «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях», М.Ю. Лермонтов «Бородино», Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством», 

И.С. Тургенев «Муму», Н.А. Некрасов «Крестьянские дети», Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 

Образ времени года в литературном произведении. Лирика А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, А.К. Толстого, И.А. Бунина. Образ времени года в стихах вологодских поэтов. 

Образ Родины в русской поэзии. Лирика И.С. Никитина, А.К. Толстого, И. Северянина, Н.М. 

Рубцова. 

Русская литература 20 века. И.А. Бунин. Лирика, С.А. Есенин. Лирика, П.П. Бажов «Медной горы 

Хозяйка», А.С. Грин «Алые паруса», А.П. Платонов «Неизвестный цветок», С.Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев», В.П. Астафьев «Васюткино озеро». 

Образы детей в поэзии и прозе Великой Отечественной войны. А.Т. Твардовский, В.П. Катаев. 

Образы животных в произведениях русских и зарубежных писателей. Дж. Лондон, Э. Сетон-

Томпсон, Ю.П. Казаков, В.П. Астафьев. 

Жанр рассказа в русской и мировой литературе.  Рассказы А.П. Чехова, А. Конан Дойла, М.М. 

Зощенко, Р. Брэдбери. 
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Практикумы: Аннотация.  Отзыв о литературном произведении. Заглавный образ в литературном 

произведении. Поэзия и проза как формы художественной речи. Монолог и диалог как средства 

создания художественного образа. Тема и идея литературного произведения. 

6 класс. Образ человека в литературе. 

Мифология. 

Античная литература. Гомер «Илиада», «Одиссея». 

Героический эпос народов мира. «Калевала», «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах». 

Русский фольклор. Былины. Былины Вологодского края. 

Древнерусская литература. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Жанр баллады в мировой литературе. Баллады И. Гете, Ф. Шиллера, В. Скотта, Р. Стивенсона. 

Русская литература 19 века. В.А. Жуковский «Светлана», А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», 

«Дубровский», М.Ю. Лермонтов. Лирика, А.В. Кольцов. Лирика, Ф.И. Тютчев. Лирика, А.А. Фет. 

Лирика, Н. С. Лесков «Левша», А.П. Чехов «Толстый и тонкий», «Хамелеон». 

Литература нонсенса (обзор). 

Автобиографические произведения русских писателей (обзор). 

Русская литература 20 века.  А.И. Куприн «Чудесный доктор», А.А. Блок. Лирика, В.В. 

Маяковский. Лирика, Н.М. Рубцов. Лирика, М.М. Пришвин «Кладовая солнца», В.Г. Распутин 

«Уроки французского», В.И. Белов "Рассказы". 

Жанр песни в русской поэзии (обзор). 

Зарубежная литература. Дж. Лондон «Сказание о Кише», А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». 

Жанр повести в русской литературе (обзор). 

Практикум: Выразительное чтение произведения как способ его интерпретации. Портрет в 

литературном произведении. Сообщение о жизни и творчестве писателя. Сочинение о персонаже 

литературного произведения. Тоническая и силлабо-тоническая системы стихосложения. 

Сопоставительная характеристика персонажей.  

7 класс. Сюжет как метафора жизни. 

Библия как памятник литературы. 

Средневековая литература. Ж. Бедье «Тристан и Изольда», Ш. Руставели «Витязь в тигровой 

шкуре». 

Литература эпохи Возрождения. Жанр сонета в мировой литературе. 

Древнерусская литература. «Поучение» Владимира Мономаха. Вологодская агиография. 

Русская литература 19 века. А.С. Пушкин. Лирика, «Станционный смотритель», М.Ю. 

Лермонтов. Лирика, «Песня про … купца Калашникова», Н.В. Гоголь «Тарас Бульба», И.С. 

Тургенев «Бирюк», «Лес и степь», Ф.И. Тютчев. Лирика, А.А. Фет. Лирика, Н.А. Некрасов. 

Лирика, «Русские женщины», М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Премудрый пискарь», «Медведь на воеводстве», А.П. Чехов «Смерть 

чиновника». 

Жанр новеллы в зарубежной литературе (обзор). 

Русская литература 20 века. И.А. Бунин «Подснежник», А.И. Куприн «Куст сирени», В.В. 

Маяковский. Лирика, А.А. Ахматова. Лирика, Н.А. Заболоцкий. Лирика, М.А. Шолохов «Судьба 

человека», В.М. Шукшин «Срезал», «Чудик» 

Зарубежная литература. Сюжет в детективных произведениях (обзор). 

Сюжет в фантастических произведениях (обзор). 

Практикум: Характеристика конфликта и способов его разрешения. Характеристика 

сюжета и его связи с проблематикой произведения. Анализ эпизода эпического произведения. 

Пейзаж в художественном произведении. Трагическое и комическое в литературном 

произведении. Тропы и поэтические фигуры. Рецензия на произведения искусства. 

8 класс. Художественный мир литературного произведения. Литературные жанры.  

Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве», Житие Сергия Радонежского. 

Духовная традиция в русской поэзии (обзор).  

Русская литература 18 века. Классицизм. М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия…», 

«Разговор с Анакреонтом», Д.И. Фонвизин «Недоросль». Сентиментализм. А.Н. Радищев 

«Путешествие из Петербурга в Москву», Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». 

Жанр оды в русской и мировой литературе (обзор). 
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Русская литература первой половины 19 века. Романтизм. А.С. Пушкин «Южные поэмы», 

М.Ю. Лермонтов. Лирика, «Мцыри». Реализм. А.С. Пушкин «Капитанская дочка», Н.В. Гоголь 

«Ревизор». 

Русская литература второй половины 19 века.  А.Н. Островский «Снегурочка», Л.Н. 

Толстой «После бала». 

Русская литература 20 века. М. Горький «Челкаш», А. Блок. Лирика, М. Булгаков «Собачье 

сердце», А.Т. Твардовский «Василий Теркин», А.И. Солженицын «Матренин двор». 

Тема Великой Отечественной войны в русской литературе (обзор). 

Литературные жанры в зеркале пародии (обзор). 

Практикум: Сочинение-эссе на литературную тему. Эпиграф в литературном 

произведении. Интерьер в литературном произведении. Интерьер в литературном произведении. 

Сочинение об образе социальной группы. Анализ жанрового своеобразия литературного 

произведения. 

9 класс. Художественный мир литературной эпохи и направления. 

Классицизм в русской литературе (обзор). Г.Р. Державин. Лирика. 

Сентиментализм в русской литературе (обзор). 

Русская литература первой половины 19 века. 

 Романтизм в русской литературе (обзор). В.А. Жуковский. Лирика. К.Н. Батюшков. 

Лирика. 

Реализм в русской литературе (обзор). А.С. Грибоедов «Горе от ума». 

А.С. Пушкин. Лирика, «Моцарт и Сальери», «Евгений Онегин». 

Поэты пушкинской поры. 

М.Ю. Лермонтов. Лирика, «Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. «Шинель», «Мертвые души». 

Жизнь души в произведениях русской литературы второй половины 19 века (обзор). 

Русская литература 20 века. 

Гуманистическая традиция в русской литературе 20 века (обзор). 

Традиции смеховой культуры в русской литературе 20 века (обзор). 

Практикум: Работа над рефератом. Целостный анализ литературного произведения. 

Лирические отступления в художественном произведении. Анализ вставного текста в 

художественном произведении. 

 

Естественнонаучное направление 

 

Аннотация к  

Рабочей программе  

 по литературе 

(базовый уровень) 

 Пояснительная записка 
Предлагаемая рабочая программа составлена на основе     программы  по литературе под 

редакцией  В.Ф Чертова  (Литература. Рабочие программы. Предметная линия  учебников под 

редакцией Чертова В. Ф. –  М.: «Просвещение», 2015 г.)  и ориентирована на учебники: 

Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х ч / В. Ф. Чертов, Л. А. 

Трубина, Н. А. Ипполитова, И. В. Мамонова; под редакцией В. Ф. Чертова. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014; Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х ч 

/ В. Ф. Чертов, Л. А. Трубина, Н. А. Ипполитова, И. В. Мамонова; под редакцией В. Ф. Чертова. – 

4-е изд. – М.: Просвещение, 2015;  Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2-х ч / В. Ф. Чертов, Л. А. Трубина, Н. А. Ипполитова, И. В. Мамонова; под 

редакцией В. Ф. Чертова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

В  программе осуществляется принцип преемственности: предусмотрено развитие всех 

основных видов  деятельности  обучающихся, представленных  в программах  для 

начального  общего образования.   Вместе с тем содержание  программы для основной 

школы  имеет  особенности, обусловленные, во-первых, предметным  содержанием системы 

общего среднего  образования, во-вторых, психологическими и возрастными  особенностями 

обучающихся. 
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Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения 

предмета  «Литература» в основной общеобразовательной школе: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей  гуманистическим 

мировоззрением, национальным  самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных  и творческих способностей  обучающихся, необходимых для 

успешной  социализации и самореализации личности; 

 постижение обучающимися  вершинных  произведений  отечественной  и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на  понимании  образной  природы  искусства 

слова,  опирающийся на  принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное  формирование умений вдумчиво читать, 

комментировать,  анализировать и  интерпретировать  художественный текст; 

 овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными 

учебными  действиями; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста 

представление собственных оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 использование опыта общения  с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом совершенствовании. 

 приобщение к творческому труду,  направленному  на  приобретение умений и навыков, 

необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида 

искусства. 

Общая характеристика учебного предмета.    

Специфика учебного предмета «Литература»   определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство.   

Литература как искусство словесного образа — это особый способ познания жизни, 

представление художественной модели мира, которая обладает таким важным преимуществом 

перед собственно научной картиной бытия, как высокая степень эмоционального воздействия. 

При этом художественная картина жизни человека, нарисованная в литературном произведении 

при помощи слов, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 

интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют художественным исследованием, 

человековедением, учебником жизни. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

предоставляет огромные возможности для формирования духовно богатой, разносторонне 

развитой личности, в жизни которой особое значение имеют культурные традиции, подлинные 

нравственные и эстетические ценности, нашедшие отражение, в частности, в лучших 

произведениях отечественной и мировой литературы. Приобщение к гуманистическим ценностям 

культуры и развитие творческих способностей – необходимые условия становления человека 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру.  

Как часть предметной области «Русский язык и литература» учебный предмет 

"Литература" тесно связан с предметом «Русский язык". Русская литература является одним из 

основных источников обогащения речи обучающихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью.  

Для каждого класса формулируются ключевые теоретико-литературные проблемы, задающие 

основные направления работы с художественным текстом, диктующие выбор аспектов анализа и 

видов деятельности по освоению литературных произведений и сведений по теории и истории 

литературы: 

      5 класс – художественный образ в литературе; 

      6 класс –  образ человека в литературе; 

      7 класс –  сюжет как метафора жизни, 
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 8 класс - художественный мир; литературные жанры, 9 класс - художественный мир, 

направление, композиция. 

В 5 классе осуществляется переход от начального литературного образования (уроков 

литературного чтения в начальной школе) к систематическому курсу литературы. Пятиклассники 

уже имеют определенный запас читательских впечатлений, они читали и обсуждали фольклорные 

и литературные произведения. Представления  о литературе как искусстве словесного образа, 

средствах создания образа в фольклоре и литературе формируются у обучающихся и на новом для 

них литературном материале, и на основе предшествующего читательского опыта. Некоторые 

темы в 5  классе (например, связанные с изучением фольклора, литературной сказки, басни) носят  

проблемный обобщающий характер и рассматриваются не с точки зрения знакомого сюжета, а как 

оригинальные по форме литературные произведения. 

Основные виды деятельности — работа над техникой чтения и его выразительностью, 

составление плана, аннотации, отзыва о литературном произведении, пересказы разного типа, 

устные и письменные ответы на вопросы, связанные с анализом произведения в заданном аспекте, 

а также с художественными образами и в других видах искусства и с использованием словесных 

образов в разных ситуациях общения. 

 В  6 классе представления учащихся об искусстве словесного образа обогащаются 

обращением к образу литературного персонажа и анализом средств его создания в произведениях 

разных жанров и эпох. Шестиклассники учатся, в частности, выявлять черты национального 

характера в персонажах фольклора (героический эпос) и древнерусской (житийной) литературы, 

определять функции персонажа в конфликте и сюжете произведения, сопоставлять идейно-

нравственные позиции разных персонажей, позиции героя и автора, позицию героя и собственную 

позицию.  

Основные виды деятельности — устные и письменные характеристики персонажа (особое 

внимание уделяется анализу портрета и речевой характеристики), сопоставительная 

характеристика героев, составление словаря героев античной и славянской мифологии, фольклора, 

обсуждение вопросов об использовании этих образов в литературных произведениях и об особой 

значимости в нашем повседневном общении «прецедентных имен», «вечных» образов, 

отразивших представления о добре и зле, мужестве, красоте и т. п. На примере работы над 

сочинением о персонаже литературного произведения учащиеся получают начальные 

представления о сочинении на литературную тему, учатся составлять его план, подбирать цитаты, 

работать с черновиком. 

Обращение к вопросам, связанным с литературным процессом в 7   классе диктуется в первую 

очередь задачами анализа отдельного литературного произведения, особенностей его идейно-

эмоционального содержания и художественной формы, который вне многообразных связей 

произведения с литературным процессом будет в значительной мере обедненным, неполным, как 

и всякий анализ художественного текста вне контекста (исторического, биографического, 

культурного). 

В 7 классе в центре внимания  –   сюжет литературного произведения, анализ образа события в 

эпических, драматических и лирических произведениях. В программе этого класса большое место 

отводится произведениям с напряженным сюжетом, неожиданными сюжетными ходами, что 

соответствует возрастным особенностям учащихся, в частности их интересу к реальной основе 

произведения (историческому или биографическому протособытию), классике фантастической и 

детективной литературы.  

В 7 классе формулируются ключевые теоретико-литературные проблемы, задающие основные 

направления работы с художественным текстом, диктующие выбор аспектов анализа и видов 

деятельности по освоению литературных произведений и сведений по теории и истории 

литературы – сюжет как метафора жизни. 

Основные виды деятельности  –    сочинения, связанные с анализом сюжета, конфликта и 

эпизода (кульминационного, финального) в литературном произведении, сочинения на 

нравственно-философские темы, предполагающие оценку события, а также рецензии на 

самостоятельно прочитанные литературные произведения или их художественные интерпретации 

(иллюстрации, театральные постановки, экранизации). 

 В 8 классе вводится понятие художественного мира литературного произведения (писателя), 

преимущественное внимание уделяется на средства выражения авторской позиции, заглавия, 

эпиграфы. Обобщаются полученные в предыдущих классах представления о литературном роде и 

жанрах. 
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Основные виды деятельности - сочинения, посвященные анализу художественного мира 

произведения в одном из аспектов ( тематика, проблематика, сюжет, конфликт, композиция, 

образная система, авторская позиция и т.д.), сочинения на нравственно-философские и 

публицистические темы, подготовка стилизаций в жанре оды, послания, эпиграммы, а также 

устных сообщений о писателе. 

В 9 классе содержание и структура программы определяются особым местом данного класса в 

системе литературного образования.  Во-первых, это завершающий основное общее образование 

этап, поэтому здесь целесообразны обобщения, систематизация, повторение и закрепление 

полученных ранее знаний и умений. Во-вторых, на данном этапе литературного образования 

усиливается исторический аспект изучения, литературные произведения рассматриваются в 

контексте определенной исторической и литературной эпохи, закрепляются навыки анализа 

произведения в единстве формы и содержания, в аспекте литературного жанра, направления и 

композиции. 

Основные виды деятельности - сочинения, связанные не только с анализом литературного 

произведения в заданном аспекте, но и посвященные целостному анализу небольшого по объему 

произведения, сочинения по "сквозным" темам в литературе, сочинения - эссе; конспектирование 

литературно-критических статей. 

Место учебного предмета «Литература » в учебном плане 

Учебный план лицея предусматривает базовое изучение литературы на 

естественнонаучном о отделении в объеме 2 часов в неделю с 5 по 8 класс, 3 часа - в 9 классе.   

 Содержание учебного предмета, курса 

5 класс. Художественный образ в литературе. 

Литература как искусство слова. 

Русский фольклор.  

Литературная сказка. Ш. Перро «Золушка», Х. Андерсен «Снежная королева», В. Одоевский 

«Городок в табакерке», А. Погорельский «Черная курица».  

Древнеруская литература. «Повесть временных лет». 

Жанр басни в мировой литературе. Эзоп. Федр. Ж. де Лафонтен, Г. Лессинг. 

Русская литература 19 века. И.А. Крылов. Басни, А.С. Пушкин. Лирика,  «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях», М.Ю. Лермонтов «Бородино», Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством», 

И.С. Тургенев «Муму», Н.А. Некрасов «Крестьянские дети», Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 

Образ времени года в литературном произведении. Лирика А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, А.К. Толстого, И.А. Бунина. 

Образ Родины в русской поэзии. Лирика И.С. Никитина, А.К. Толстого, И. Северянина, Н.М. 

Рубцова. 

Русская литература 20 века. И.А. Бунин. Лирика, С.А. Есенин. Лирика, П.П. Бажов «Медной горы 

Хозяйка», А.С. Грин «Алые паруса», А.П. Платонов «Неизвестный цветок», С.Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев», В.П. Астафьев «Васюткино озеро». 

Образы детей в поэзии и прозе Великой Отечественной войны. А.Т. Твардовский, В.П. Катаев. 

Образы животных в произведениях русских и зарубежных писателей. Дж. Лондон, Э. Сетон-

Томпсон, Ю.П. Казаков, В.П. Астафьев. 

Жанр рассказа в русской и мировой литературе.  Рассказы А.П. Чехова, А. Конан Дойла, М.М. 

Зощенко, Р. Брэдбери. 

Практикумы: Аннотация.  Отзыв о литературном произведении. Заглавный образ в литературном 

произведении. Поэзия и проза как формы художественной речи. Монолог и диалог как средства 

создания художественного образа. Тема и идея литературного произведения. 

6 класс. Образ человека в литературе. 

Мифология. 

Античная литература. Гомер «Илиада», «Одиссея» (обзор). 

Героический эпос народов мира. «Калевала», «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах». 

Русский фольклор. Былины. 

Древнерусская литература. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Жанр баллады в мировой литературе. Баллады И. Гете, Ф. Шиллера, В. Скотта, Р. Стивенсона. 

Русская литература 19 века. В.А. Жуковский «Светлана», А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», 

«Дубровский», М.Ю. Лермонтов. Лирика, А.В. Кольцов. Лирика, Ф.И. Тютчев. Лирика, А.А. Фет. 

Лирика, Н. С. Лесков «Левша», А.П. Чехов «Толстый и тонкий», «Хамелеон». 

Литература нонсенса (обзор). 
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Автобиографические произведения русских писателей (обзор). 

Русская литература 20 века.  А.И. Куприн «Чудесный доктор», А.А. Блок. Лирика, В.В. 

Маяковский. Лирика, Н.М. Рубцов. Лирика, М.М. Пришвин «Кладовая солнца», В.Г. Распутин 

«Уроки французского».  

Жанр песни в русской поэзии (обзор). 

Зарубежная литература. Дж. Лондон «Сказание о Кише», А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». 

Жанр повести в русской литературе (обзор). 

Практикум: Выразительное чтение произведения как способ его интерпретации. Портрет в 

литературном произведении. Сообщение о жизни и творчестве писателя. Сочинение о персонаже 

литературного произведения. Тоническая и силлабо-тоническая системы стихосложения. 

Сопоставительная характеристика персонажей.  

7 класс. Сюжет как метафора жизни. 

Средневековая литература. Ж. Бедье «Тристан и Изольда».  

Литература эпохи Возрождения. Жанр сонета в мировой литературе. 

Древнерусская литература. «Поучение» Владимира Мономаха.  

Русская литература 19 века. А.С. Пушкин. Лирика, «Станционный смотритель», М.Ю. 

Лермонтов. Лирика, «Песня про … купца Калашникова», Н.В. Гоголь «Тарас Бульба», И.С. 

Тургенев «Бирюк», «Лес и степь», Ф.И. Тютчев. Лирика, А.А. Фет. Лирика, Н.А. Некрасов. 

Лирика, «Русские женщины», М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Премудрый пискарь», «Медведь на воеводстве», А.П. Чехов «Смерть 

чиновника». 

Жанр новеллы в зарубежной литературе (обзор). 

Русская литература 20 века. И.А. Бунин «Подснежник», А.И. Куприн «Куст сирени», В.В. 

Маяковский. Лирика, А.А. Ахматова. Лирика, Н.А. Заболоцкий. Лирика, М.А. Шолохов «Судьба 

человека», В.М. Шукшин «Срезал», «Чудик» 

Зарубежная литература. Сюжет в детективных произведениях (обзор). 

Сюжет в фантастических произведениях (обзор). 

Практикум: Характеристика конфликта и способов его разрешения. Характеристика 

сюжета и его связи с проблематикой произведения. Анализ эпизода эпического произведения. 

Пейзаж в художественном произведении. Трагическое и комическое в литературном 

произведении. Тропы и поэтические фигуры. Рецензия на произведения искусства. 

8 класс. Художественный мир литературного произведения. Литературные жанры. 

Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве».  

Духовная традиция в русской поэзии (обзор).  

Русская литература 18 века. Классицизм. М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия…», 

Д.И. Фонвизин «Недоросль». Сентиментализм. Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». 

Жанр оды в русской и мировой литературе (обзор). 

Русская литература первой половины 19 века. Романтизм. М.Ю. Лермонтов. Лирика, 

«Мцыри». Реализм. А.С. Пушкин «Капитанская дочка», Н.В. Гоголь «Ревизор». 

Русская литература второй половины 19 века.  А.Н. Островский «Снегурочка», Л.Н. 

Толстой «После бала». 

Русская литература 20 века. М. Горький «Челкаш», А. Блок. Лирика, М. Булгаков «Собачье 

сердце», А.Т. Твардовский «Василий Теркин», А.И. Солженицын «Матренин двор». 

Тема Великой Отечественной войны в русской литературе (обзор). 

Литературные жанры в зеркале пародии (обзор). 

Практикум: Сочинение-эссе на литературную тему. Эпиграф в литературном 

произведении. Интерьер в литературном произведении. Интерьер в литературном произведении. 

Сочинение об образе социальной группы. Анализ жанрового своеобразия литературного 

произведения. 

9 класс. Художественный мир литературной эпохи и направления. 

Русская литература первой половины 19 века. 

 Романтизм в русской литературе (обзор). В.А. Жуковский. Лирика.  

Реализм в русской литературе (обзор). А.С. Грибоедов «Горе от ума». 

А.С. Пушкин. Лирика, «Моцарт и Сальери», «Евгений Онегин». 

Поэты пушкинской поры. 

М.Ю. Лермонтов. Лирика, «Герой нашего времени». 
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Н.В. Гоголь. «Шинель», «Мертвые души». 

Жизнь души в произведениях русской литературы второй половины 19 века (обзор). 

Русская литература 20 века. 

Гуманистическая традиция в русской литературе 20 века (обзор). 

Традиции смеховой культуры в русской литературе 20 века (обзор). 

Практикум: Работа над рефератом. Целостный анализ литературного произведения. 

Лирические отступления в художественном произведении. Анализ вставного текста в 

художественном произведении. 

 

2.2.4. Родная литература (русская) 

 

Аннотация к  

Рабочей программе 

по предмету Родная литература (русская) 

_______________________________________________________________________________  

 

Пояснительная записка 
Предлагаемая рабочая программа составлена на основе примерной программы по 

учебному предмету «Родная литература (русская)» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 

3/20) 

Рабочая программа по курсу «Родная литература (на русском языке)» направлена на 

решение важнейшей задачи современного образования — становление  гармоничной личности, 

воспитание гражданина,  патриота своего Отечества. Образовательные задачи курса связаны, 

прежде всего, с формированием умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст. 

Целями изучения курса «Родная русская литература» являются: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о русской 

литературе как едином национальном достоянии; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

•  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей народа, 

расширению кругозора, развитию речи школьников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности поколений.  Родная (русская) 

литература как культурный символ России, высшая форма существования российской духовности 

и языка в качестве школьного предмета воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической 

памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству посредством воздействия на 

эстетические чувства обучающихся. 

 

Первый год обучения (17 ч)  

5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (6 ч)  

Преданья старины глубокой (2 ч) 
Малые жанры фольклора.  

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе.  

Русские народные и литературные сказки.  

Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка). 
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К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь». 

Города земли русской (2 ч)  
Москва в произведениях русских писателей 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Вологда в произведениях русских писателей 

В. Аринин. "Вологодский клад" 

Родные просторы (2 ч)  
Русский лес  

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

А. В. Кольцов. «Лес». 

В. А. Рождественский. «Берёза». 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…»  

Произведения вологодских авторов 

Ф.П. Савинов. "Родное" 

А.Я. Яшин "На Бобришном угоре", "Босиком по земле" 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (4 ч) 

Праздники русского мира (2 ч) 

Рождество  

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент).  

В. Д. Берестов. «Перед Рождеством».  

А. И. Куприн.  «Бедный принц».  

И. А. Ильин. «Рождественское письмо». 

Тепло родного дома (2 ч) 

Семейные ценности 

И. А. Крылов. «Дерево».   

И. А. Бунин.  «Снежный бык».  

В. И. Белов. «Скворцы».  

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (7 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (1 ч) 

Отечественная война 1812 года 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь».  

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок).  

Загадки русской души (3 ч) 

Парадоксы русского характера 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка).  

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».  

Ю.М. Леднев. Из поэмы "Отец" 

О ваших ровесниках (2 ч) 

Школьные контрольные  

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).  

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант».  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Родной язык, родная речь 

И. А. Бунин. «Слово».  

В. Г. Гордейчев. «Родная речь». 

 

Второй год обучения (17 ч)  

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (6 ч)  

Преданья старины глубокой (2 ч) 

Русские былины: богатыри и богатырство  

Былина «Илья Муромец и Святогор». 
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Былинные сюжеты и герои в русской литературе 

И. А. Бунин. «Святогор и Илья». 

М. М. Пришвин. «Певец былин». 

Города земли русской (2 ч)  

Русский Север: Архангельск в русской литературе 

С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна колокольня). 

Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» (главы из книги «Поморские 

были и сказания»). 

Русский Север: Вологда в русской литературе 

А.А. Романов. "Русский Север" 

А.Я. Яшин. "Вологда - Москва" 

Родные просторы (2 ч) 

Стихи русских поэтов о зиме 

И. С. Никитин. «Встреча Зимы». 

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…» 

Н. М. Рубцов. «Первый снег». 

По мотивам русских сказок о зиме  

Е. Л. Шварц. «Два брата». 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (4 ч) 

Праздники русского мира (2 ч) 

Масленица 

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…»  

А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье». 

А. П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины». 

И.Д. Полуянов. "Честная Масленица" 

А.А. Романов. "Родина"  

Тепло родного дома (2 ч) 

Всюду родимую Русь узнаю 

В. А. Рождественский. «Русская природа». 

К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок».  

Ю. В. Бондарев.  «Поздним вечером».  

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (6 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

Оборона Севастополя  

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе».  

А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище». 

Рюрик Ивнев. «Севастополь».  

Загадки русской души (2 ч) 

Чудеса нужно делать своими руками 

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…»  

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль».  

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 

О ваших ровесниках (2 ч) 

Реальность и мечты 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним  

познакомился», «Кирпичные острова»).  

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

На русском дышим языке 

К. Д. Бальмонт. «Русский язык». 

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 

 

Третий год обучения (17 ч)  

7 КЛАСС 
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РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (5 ч) 

Преданья старины глубокой (2 ч) 

Легенды и предания о Вологодском крае 

Русские народные песни: исторические и лирические  

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…»  

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 

А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

Города земли русской (2 ч)  

Сибирский край 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Вологодский край 

             Н.М. Рубцов. «Ферапонтово» 

             В.В. Коротаев. «Русь» 

Родные просторы (1 ч) 

Русское поле  

И. С. Никитин. «Поле».  

И. А. Гофф. «Русское поле». 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (3 ч) 

Праздники русского мира (1 ч) 

Пасха 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве».  

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). 

А. П. Чехов. «Казак».  

А.В. Круглов. «Молитва» 

Тепло родного дома (2 ч) 

Русские мастера 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони».  

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (8 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

На Первой мировой войне 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь».  

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий  

Победоносец».  

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война». 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза».  

Загадки русской души (2 ч) 

Долюшка женская 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине».  

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

О ваших ровесниках (2 ч) 

Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева».  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка»,  

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

Лишь слову жизнь дана (2 ч) 
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Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 

А.А. Романов. «Русский язык», «Народная речь» 

Резервный урок – 1 ч 

 

Четвёртый год обучения (17 ч) 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (5 ч)  

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

С. Н.  Марков. «Сусанин». 

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). 

Ф.П. Савинов. «Спас-Преображенье» 

С.С. Орлов. «Монолог воина с Поля Куликова» 

Города земли русской (1 ч)  

По Золотому кольцу 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 

Родные просторы (1 ч) 

Волга – русская река 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»). 

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (6 ч) 

Праздники русского мира (2 ч) 

Троица 

И. А. Бунин. «Троица». 

С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»   

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».  

Тепло родного дома (4 ч) 

Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки».   

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).  

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». 

Л.А. Фролов. «Полярная звезда» 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (6 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (1 ч) 

Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).  

Загадки русской души (2 ч) 

Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках (2 ч) 

Пора взросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы).  

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Язык поэзии 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения».  
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И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». 

 

Пятый год обучения (17 ч) 

9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  (7 ч) 

Преданья старины глубокой (3 ч) 
Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная  

песня). 

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении). 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент). 

К.Н. Батюшков. «К Дашкову», «Переход русских войск через Неман» 

Города земли русской (3 ч)  

Петербург в русской литературе  

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»). 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»). 

Вологда в русской литературе 

                В.Т. Шаламов. «Четвертая Вологда» (отрывки) 

Родные просторы (1 ч) 

Степь раздольная  

 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня). 

П. А. Вяземский. «Степь». 

И. З. Суриков. «В степи».   

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (5 ч) 

Праздники русского мира (1 ч) 

Августовские Спасы  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас».  

Тепло родного дома (4 ч) 

Родительский дом 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).  

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»). 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (5 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

Великая Отечественная война 

Н. П. Майоров. «Мы». 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов».  

Е. И. Носов. «Переправа».  

А.Я. Яшин. «Сорок первый год», «Не умру» 

Загадки русской души (1 ч) 

Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  

А. Т. Аверченко. «Русское искусство».  

О ваших ровесниках (1 ч) 

Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).  
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Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

«Припадаю к великой реке…» 

И. А. Бродский. «Мой народ». 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

 

 

2.2.5. Английский язык 

Гуманитарное направление 

Аннотация к 

Рабочей программе  

по английскому языку 

(углубленный уровень) 

  

Пояснительная записка  

Россия ХXI века всё более активно участвует в международных процессах, сотрудничая с 

развитыми и развивающимися странами в политической, научной, культурной и образовательной 

сферах.  

Знания английского языка и поликультурной среды его обращения служат необходимой 

основой для дальнейшего совершенствования компонентов коммуникативной компетенции 

учащихся, формирования профильных и профессионально ориентированных языковых знаний на 

последующих этапах образования.  

В соответствии с положениями ФГОС решение задач, поставленных перед школьным 

образовательным курсом по английскому языку, будет неполным без решения как учебных, так и 

воспитательных, образовательных и развивающих задач.  

В учебной деятельности реализуется интегративный подход, в соответствии с которым на 

уроках и в самостоятельной работе решаются комплексные задачи обучения, воспитания, 

образования и развития учащихся. Компетентностная направленность обучения позволяет решать 

педагогические задачи прагматического характера, готовя учащихся к умелому 

функционированию в реальном мире.  

 Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» с углублённым изучением иностранного языка и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Цели курса 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; 

представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и 

реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–9 классах; умение 

представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

способность адаптироваться в условиях неродной культуры;  

 компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также при 

соприкосновении с неродной культурой; 

 учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, 

владение способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
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национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях. 

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

–  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

–  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков; 

–  формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

Общая характеристика курса 

В основной школе выделяются два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Учёт возрастных 

особенностей учащихся обеспечивается личностно ориентированным и деятельностным подходом 

к обучению при переходе школьников от детства к взрослению.  

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных 

умений учитывается новый уровень мотивации учащихся, которые проявляют растущую 

самостоятельность в постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля и оценке деятельности.  

Предмет «Иностранный язык» имеет коммуникативную направленность, и это даёт 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм 

(уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных 

текстов у учащихся формируется умение рассуждать и доказывать, предполагать (выдвигать 

гипотезы) и прогнозировать, анализировать и синтезировать, сравнивать сходства и находить 

различия, замечать, интерпретировать и оценивать как языковые, так и культурные явления. 

Описание места курса в учебном плане  

В соответствии с учебным планом лицея Рабочая программа рассчитана на 782 часа (из расчёта 4 

учебных часа в неделю в 5-6 классе, 5 учебных часов в неделю в 7-9 классах) для школ с 

углублённым изучением иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на 5-6 класс 

предполагается выделить ежегодно по 136 часов, а на 7-9 класс – 170 часов. 

 Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. 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. 
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В программе используется принцип постоянного расширения, углубления и цикличности, что 

создаёт необходимые условия для лучшего запоминания лексических единиц. 

 

Естественнонаучное направление 

Аннотация к  

Рабочей программе  

 по английскому языку 

(базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Английский язык» для основного общего образования 

разработана на основе нормативных документов: 

 Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ.  

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» : постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

 Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год : приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067, г. Москва.  

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения : письмо 

департамента общего образования Министерства образования науки Российской 

Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования : 

приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

 Основная образовательная программа основного общего образования 

  авторской программы « Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / В.Г.Апальков-М.: Просвещение, 2012 г.; 

 УМК «Английский в фокусе» Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс для 5-9 

классов; 

      Цели курса  

 Изучение иностранного языка в основной ̆ школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

   речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

    языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

    социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения; 

    компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

    учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
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числе с использованием новых информационных технологий; 

     развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного        потенциала 

иностранного языка: 

    формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

   формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

    развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Общая характеристика курса 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения 

школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков 

следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность 

развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется 

умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления. 

Описание места в учебном плане  

      Учебный план лицея отводит 507 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах. 

Года обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 3 34 102 

6 класс 3 34 102 

7 класс 3  34 102 

8 класс 3  34 102 

9 класс 3  33 99 

   507 часов за курс 

 Содержание учебного предмета 

     Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 
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4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. 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. 

Социокультурная осведомлённость 

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 (в 

проведении 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); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях 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 

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 интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы 

по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 
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– 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. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета 

Класс Предметная 

область 

Предмет Авторы учебника Издательство 

5 класс Филология  Английский 

язык 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. 

Просвещение 

6 класс Филология  Английский 

язык 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. 

Просвещение 

7 класс Филология  Английский 

язык 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. 

Просвещение 

8 класс Филология  Английский 

язык 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. 

Просвещение 

9 класс Филология  Английский 

язык 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. 

Просвещение 

 

2.2.6. Второй иностранный  язык 

 

Гуманитарное отделение 

 

Аннотация к  

Рабочей программе  

по основам латинского языка (5 - 6 класс) 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа составлена для обучения латинскому языку в качестве второго 

иностранного языка учащихся  5-6 классов гуманитарного отделения БОУ ВО «ВМЛ» на основе 

курса «Латинский язык и введение в античную культуру для учащихся гимназий, лицеев и школ с 

гуманитарным профилем» автора А.В. Подосинова (А. В. Подосинов. Латинский язык в школе. 

История, задачи и методика преподавания. - М.: Изд. Русское слово, 2010). 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В рабочей программе 

реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала 

не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Общая характеристика предмета 

Программа предполагает изучение элементарного курса латинского языка, а также основ 

фонетики и лексического минимума древнегреческого языка с целью развития умственных 

способностей учащихся, расширения их лингвистического и общего кругозора, формирования 

навыков научного осмысления современных языков, а также получения некоторых 

дополнительных сведений по истории и культуре античного мира. Данный курс является 

неотъемлемой частью учебного плана гуманитарного отделения БОУ ВО «ВМЛ», т.к. будучи 

встроенным в общую картину преподавания таких предметов, как история, риторика, литература, 

обществознание, история искусства, иностранные языки, позволяет в полной мере реализовать 

концепцию современного гуманитарного образования, которое опирается на лучшие традиции 

классического гуманитарного образования в России. 

Цели и задачи изучения предмета «Основы латинского языка» 

Рабочая программа своей целью имеет:  

 глубокое знакомство с грамматикой латинского языка; 

 знакомство и увеличение объема знаний о специфике культуры Древнего Рима;   
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 развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению латинским языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению латинского  языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

латинского языка в других областях знаний. 

Задачами курса являются: 

 формирование представления о роли древнегреческого и латинского языков в контексте 

европейской культуры; 

 усвоение грамматического и лексического минимума латинского языка; 

 приобретение навыков грамматического анализа и перевода учебных латинских текстов; 

 усвоение наиболее употребляемых древнегреческих и латинских корней, терминов и 

крылатых выражений; 

 подготовка к ежегодным всероссийским олимпиадам по латинскому языку, к  Летней 

школе античности (организатор - Всероссийская ассоциация школьных преподавателей древних 

языков при поддержке Русского фонда содействия образованию и науке, президент – М.В. 

Поваляев). Реализация указанных целей и задач достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

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

языка в жизненно важных для данного возраста ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся за счет 

устойчивых латинских выражений. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры благодаря сравнительно-сопоставительному изучению с 

языковой культурой  народов античности, понимание взаимосвязи языков, освоение культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с иноязычным культурным 

компонентом. 

 Место предмета «Основы латинского языка и античной культуры» в учебном плане 

В учебный план гуманитарного отделения лицея предмет входит в радел «Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса». В 5 и 6 классах  на ступени основного 

общего образования латинскому языку отводится по 68 ч. (136 ч.).  

5 класс – 2 ч. в неделю по подгруппам 

6 класс – 2 часа в неделю по подгруппам 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I. Латинский язык в контексте европейской культуры 

 Основные сведения из истории латинского языка 

     Латинский язык, его происхождение и место среди других индоевропейских языков. Черты 

индоевропейской общности, обнаруживаемые при сопоставлении явлений латинского, русского и 

изучаемых языков. Основные периоды истории латинского языка (в связи с историей римской 

государственности). Литературный язык и разговорная латынь. Судьба латинского языка после 

крушения Римской империи: образование романских языков, использование латинского языка в 

различных функциях в странах изучаемых языков в эпоху средневековья. Роль латинского языка в 

эпоху Возрождения и в последующие периоды развития изучаемых языков.  

     Латинский язык как основа романских языков. Процессы проникновения латинских элементов 

в английский и немецкий языки.  

     Основные аспекты истории и культуры Древнего Рима 

     Краткая история Древнего Рима. Эпохи. События. Римское право. Искусство Древнего Рима. 

Рим - наследник Греции: культура, искусство и религия. Рим и раннее христианство. Римская 
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семья: родовое и личное имя римлянина. Воспитание и образование в Риме. Римские системы 

измерения. Римский календарь и часы. Меры длины и веса. Денежная система. Римские 

государственные должности и общественные сословия. Римское военное искусство. Нравы и 

обычаи римлян. Праздники и зрелища в Риме. Знаменитые римляне. 

II. Языковой материал 

 Фонетика 
     Система звуков греческого и латинского языков. Долгота и краткость гласных звуков и слогов. 

Ударение в латинском языке. Латинская письменность и ее истоки. Соотношение произношения и 

написания в различные периоды развития латинского языка. 

 Морфология 

     Флективный характер латинского языка. Сопоставление грамматики латинского языка с 

грамматическим строем новых языков. 

 Существительное. Грамматические категории имени существительного (род, число, падеж) 

и способы их выражения. Типы склонения (отражение в них индоевропейских типов). 

Падежи и их значения. Особенности употребления падежей при сравнительной и 

превосходной степени сравнения прилагательных. Распад падежного склонения в поздней 

народной латыни. Реликты латинских падежных форм в лексике современных языков. 

Отражение латинского склонения в грамматике новых языков. 

 Прилагательное. Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных в 

сопоставлении с соответствующими явлениями в романских, германских и славянских 

языках.. 

 Наречия. Морфологические признаки. Степени сравнения. 

 Числительные. Система числительных латинского языка в сопоставлении с 

числительными в современных романских, германских и славянских языках.. Черты 

индоевропейской общности в классе числительных. 

 Местоимения. Виды местоимений в латинском языке: личные, возвратное, 

притяжательные, указательные, относительные, неопределенные, отрицательные. 

Особенности их склонения. Употребление местоимений в латинском языке в 

сопоставлении с местоимениями русского и изучаемых языков. Местоименные 

прилагательные и особенности их склонения. Возникновение артикля из указательных 

местоимений в романских и других изучаемых языках. 

 Глагол. Распределение глаголов по типам спряжения как отражение индоевропейских 

морфологических классов. Основы и основные формы глаголов. Грамматические 

категории глагола: лицо, число, вид, время, наклонение, залог. Выражение лица и числа с 

помощью глагольной флексии и местоимений. Времена системы инфекта: суффиксы как 

средство дифференциации временных форм. Времена системы перфекта: роль основы, 

суффиксов, флексий. Временная соотнесенность (согласование времен). Сопоставление 

временных систем в латинском и изучаемых языках. Категория залога (активный, 

пассивный и средний залог). Лексико-грамматическая категория переходности. Оппозиция 

актива и пассива и проблема актуального членения предложения. Отложительная глаголы 

и их залоговая характеристика. Сопоставление залога в латинском и изучаемых языках. 

Категория наклонения. Изъявительное, сослагательное, повелительное наклонения, 

образование и значение форм. Латинские наклонения в сопоставлении с наклонениями в 

русском и изучаемых языках. Неличные формы глагола (инфинитив, супин, причастия, 

герундив и герундий) и их функции в предложении в сопоставлении с неличными 

формами глагола новых языков. Неправильные глаголы и их производные. 

 Предлоги. Сочетаемость предлогов с падежами существительных, многозначность 

предлогов. 

 Синтаксис 

     1.Простое предложение. Члены предложения в латинском языке. Субъект и подлежащее: 

неупотребление местоимений в роли подлежащего при выражении субъекта глагольной флексией 

и употребление местоимений при акцентированности субъекта. Падежные формы 

существительных в роли подлежащего, именной части сказуемого, прямого и косвенного 

дополнений, обстоятельств. Выражение действующего лица в страдательном залоге. 

     Именные словосочетания (согласованное и несогласованное определения). Порядок слов в 

предложении и факторы, влияющие на позицию слов в предложении. 
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     Оборот Nominativus cum infinitivo как сложное подлежащее в сопоставлении с аналогичными 

структурами в новых языках. Способы его перевода на русский язык. 

     Оборот  Accusativus cum infinitivo как сложное прямое дополнение в сопоставлении с 

соответствующими явлениями в новых языках. Его перевод на русский язык. 

     Оборот Ablativus absolutus как словосочетание в обстоятельственной функции в сопоставлении 

со сходными конструкциями в изучаемых языках. 

     2. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Сочинительные союзы. 

Сложноподчиненное предложение. Типы придаточных предложений: дополнительные, 

определительные, обстоятельственные (придаточные времени, причины, цели, следствия, 

уступительные). Сложноподчиненные предложения с придаточными условия в латинском языке и 

в изучаемых языках. Косвенная речь. Косвенный вопрос.  

Словообразование 

      Префиксы глаголов и их соотнесенность / несоотнесенность с предлогами. Взаимодействие 

префиксов глагола и его корня (ассимиляция префиксов, изменение корневого гласного). 

Отрицательный префикс in- в словообразовании прилагательных. Латинизмы в новых языках, 

отражающие латинскую префиксацию.  

     Словообразовательные суффиксы существительных и прилагательных и их отражение в новых 

языках. Словосложение в латинском языке.  

III. Крылатые слова и выражения 

 

 

Аннотация к  

Рабочей программе  

по немецкому языку (7 - 9 класс) 

 

Пояснительная записка 

Немецкий язык входит в общеобразовательную область «Иностранные языки». Согласно 

учебному плану БОУ ВО «ВМЛ»  на изучение второго иностранного языка выделяется 2 часа в 

неделю. Общая нагрузка - 68  учебных часов в год. Обучение начинается с 7 и продолжается до 9 

класса. 

Рабочая программа предмета немецкий язык для 7- 9 классов составлена на основе 

авторской программы по предмету "Немецкий язык" для УМК «Alles klar!» авторов О. А. 

Радченко, Г. Хебелер, Н. П. Стёпкина. 

Для обучения немецкому языку в 7 - 9 классе используется УМК  под ред. О.А. Радченко 

для 5 -7 класса (первый, второй и третий годы обучения). 

Данная рабочая программа по немецкому языку составлена на основе федерального  

государственного стандарта (основного) общего образования нового поколения, примерной 

программы основного общего образования по немецкому языку, авторской программы Радченко 

О. А. по немецкому языку  для 5-9 классов серии «Alles klar!». Рабочая программа нацелена на 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению немецкому языку и конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса и 

рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Формы и методы обучения 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, продолжительностью 45 

минут. 

Обучение немецкому языку в основной школе проходит в индивидуальной, парной, групповой и 

коллективной формах. В рамках учебной деятельности формируются базовые знания, умения и 

навыки, а также творческая деятельность, связанная с развитием индивидуальных задатков 

учащихся, их познавательной активности. Нестандартные уроки – одно из важных средств 

обучения, т.к. они формируют у учащихся устойчивый интерес к учению, снимают напряжение, 

помогают формировать навыки учебной деятельности, оказывают эмоциональное воздействие на 

детей, благодаря чему у них формируются более прочные, глубокие знания. На уроках немецкого 

языка  используются следующие методы: традиционные методы, коммуникативный метод, 

игровой метод, метод проектного обучения, использование ИКТ технологий, использование 
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личностно-ориентированных технологий, метод проблемного обучения, обучение в 

сотрудничестве. 

Цели обучения 

Основная цель обучения немецкому языку  – сформировать языковые и страноведческие знания, 

речевые навыки и умения, общие и специальные учебные умения, а также закрепить, 

совершенствовать и развивать их.  

 Содержание учебного предмета: 

7 класс 

В состав учебно-методического комплекта  входят: 

         учебник (Lehrbuch — LB); 

         рабочая тетрадь (Arbeitsbuch — AB); 

         контрольные задания (Testheft); 

         аудиоприложение на диске; 

         книга для учителя (Lehrerhandbuch). 

      Учебник содержит 3 раздела, которые включают в себя 19 уроков, и немецко-русский словарь: 

         Раздел 1: Hallo! Willkommen!/Привет! Добро пожаловать! 

Урок 1: Давайте познакомимся! 

Урок 2: Ты откуда, Кики? 

Урок 3: Вот и бременские музыканты! 

Урок 4: Я люблю рисовать! 

Урок 5: Тренируем память! 

Урок 6: Семейные фотографии. 

Урок 7: Я и моя семья/ Meine Familie und ich. 

Урок 8: Куда идет разбойник Хотценплотц?/ Wohin geht Raeuber Hotzenplotz? 

Урок 9: Кики живет в деревне/ Kiki wohnt auf dem Land 

Урок 10: День Рождения Анке/Ankes Geburtstag 

Урок 11: Природа осенью/Die Natur im Herbst 

          Раздел 2: Winter! Weihnachten! Ferien!/ Зима! Рождество! Каникулы! 

Урок 12: Рождественские каникулы/ Weihnachtsferien 

Урок 13: Помощь по дому/ Hilfe zu Hause 

Урок 14: Подарки! Подарки!/Souvenirs! Souvenirs! 

Урок 15: Рождество/Weihnachten 

         Раздел 3: Fruehling in Deutschland/ Весна в Германии  

Урок 16: Природа весной/Die Natur im Fruehling 

Урок 17: Карнавал/Der Fasching 

Урок 18: Первая информация о Германии/Erste Informationen ueber Deutschland 

Урок 19: /Meine Stadt (mein Dorf) 

               Каждый урок — это новая лексическая тема.  

Первые 6 уроков начинаются с букв алфавита и правил их чтения, что позволяет повторить 

и закрепить фонетические особенности немецкого языка. Остальные уроки начинаются с лексики, 

которая способствует введению учащихся в тему. На страницах одного урока представлены 

задания по формированию и развитию навыков устной и письменной речи, аудированию, чтению. 

Каждое задание имеет указания по выполнению на русском языке, что необходимо на первом году 

обучения.  

Каждый урок заканчивается разделом «Проверь себя!», который содержит задания и 

материалы для повторения пройденного. 

    Грамматический материал представлен в виде таблиц. Но надо отметить, что 

информация в них носит не пассивный, a активный характер. Учащиеся должны осмыслить и 

логически продолжить или закончить грамматическое правило, например спряжение глагола. 

   Информация страноведческого характера заложена в уроках 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. 

Кроме того, ученики получают возможность не только ознакомиться с данной информацией, но и 

подготовить собственные сообщения, дополняющие её. 

   В конце учебника дан немецко-русский словарь. Рядом с каждым словом указан номер 

урока. 

   Рабочая тетрадь содержит: 

 письменные задания по активизации навыков письменной речи и подготовке к 

устной речи,    навыков чтения и аудирования с письменным контролем; 
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 контрольно-обобщающие задания; 

 грамматические таблицы. 

   Все задания рабочей тетради имеют те же номера, что и учебник, и соответствуют им по 

содержанию, являются логическим их продолжением. Задания из рабочей тетради запланированы 

для работы учащихся не только дома, но и в классе.  

.8 - 9 классы 

Раздел программы, тема урока 

 Давайте познакомимся! 

Ты откуда, Кики? 

Вот и бременские музыканты! 

Я люблю рисовать! 

Тренируем память! 

Семейные фотографии 

Я и моя семья 

Куда идёт Разбойник Хотценплотц? 

Кики живёт в деревне. Kiki wohnt auf dem Land 

День рождения Анке. Ankes Geburtstag 

Природа осенью. Die Natur im Herbst 

Weihnachtsferien. Рождественские каникулы 

Hilfe zu Hause. Помощь по дому 

Souvenirs, Souvenirs! Сувениры, сувениры! 

Weihnacht. Рождество 

Природа весной. Die Natur im Frühling 

Der Fasching. Карнавал 

Первые сведения о Германии. Erste Informationen über 

Deutschland 

Meine Stadt (mein Dorf). Мой город (моя деревня) 

 

      Контрольные задания к каждой главе и задания для итогового контроля. 

   Контрольные задания  являются неотъемлемым компонентом УМК «Alles klar!» и содержат 

материалы для письменного контроля учащихся, который проводится после прохождения каждого 

раздела учебника, а также материалы для итогового контроля учащихся в конце учебного года. 

 

 

2.2.7. История 

Гуманитарное направление 

 

 Аннотация 

к  Рабочей программе по истории 

 «Всеобщая история и История России" 

(углубленный уровень) 

____________________________________________________________________________ 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «История» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, требованиями 

Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, принципами и 

содержанием Историко-культурного стандарта, Примерной  учебной программой по истории на 

ступени основного общего образования, Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ. 

Программа курса  «История России»  разработана на основе «Рабочей программы и 

тематического планирования курса «История России». 6-9 классы (основная школа): учебное 

пособие для общеобразовательных организаций /А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина и 

реализуется на основе предметной линии учебников:   

 Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Кукурукин, А.Я. Токарева История России. 6 класс 

 Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Кукурукин, А.Я. Токарева . История России. 7 класс 
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 Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Кукурукин, А.Я. Токарева. История России. 8 класс 

Программа курса «Всеобщая история» разработана на основе программы «Всеобщая история. 

Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина -  А.О. Сороко-Цюпы. 5 – 9 

классы» (2014 г.): 

 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. Всеобщая история. История Древнего мира.5 

класс 

 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс 

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

времени.7 - 8 класс 

 О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история.9 класс. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции 

по основным этапам развития российского государства и общества.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих ФГОС основного общего 

образования выделяются следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

Цель изучения курса «История Древнего мира»: 

освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и 

России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Задачи изучения «Истории Древнего мира»: 

 формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях 

Античности; 

 овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых 

понятий предмета «История Древнего мира»; 

 воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов 

с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и 

мифов других народов; 

 формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и 

деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

 развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать 

историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

 формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом 

устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути со-

временных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного 

поликультурного общества. 

Цель изучения курса «История Средних веков»: 

 освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в 

частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 
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Задачи изучения «Истории Средних веков»: 

 формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и культурной 

идентификации шестиклассников в процессе освоения историко-культурного опыта народов 

зарубежных стран; 

 овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья 

(преимущественно с позиции эволюции общественных взглядов); 

 овладение учащимися знаниями об истории отдельных стран Западной Европы в V—XV, 

веках в их социальном, экономическом, политическом и духовно-нравственном контекстах, о 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в период Средневековья и его значении 

для современного Отечества; 

 воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в процессе 

изучения истории и богатства культуры народов Европы, Азии, Африки и Америки; 

 развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия в развитии отдельных 

регионов мира в эпоху феодализма, выделять и группировать признаки исторического явления, 

процесса; 

 формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях между 

людьми, сословиями, отдельными народами, о повседневной культуре и куртуазности в эпоху 

Средневековья в процессе осмысления современной реальности и общения с разными людьми. 

Программа предполагает изучение культуры с позиции культурного многообразия на основе 

христианского мировоззрения и исламской культуры, а также с учётом особенностей эволюции 

средневековой личности. 

Цель изучения курса «История Нового времени»: 

 усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, 

демократии, ценности прав и свобод человека, законности; появления и развития капитал 

диетических отношений и их качественного преобразования в истории стран и народов Европы, 

Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Задачи изучения «Истории Нового времени»: 

 формирование личности, способной  национальной, культурной самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов, активному применению полученных исторических 

знаний не только в образовательном процессе, но и в повседневной жизни; 

 овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и соотнесение их с 

развитием российского общества; определение места и роли России во всемирно-историческом 

процессе в Новое время и значение этого периода для страны; 

 воспитание толерантности, уважения п интереса к разнообразию культур народов Европы, 

Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в Новое время; 

 воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и убеждений, 

усвоение опыта социального общения, взаимодействия и сотрудничества на примерах деятелей 

эпох Ренессанса, Реформации и Просвещения; 

 развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и учебному 

проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе образовательной деятельности по 

усвоению истории Нового времени; 

 формирование способности применять усвоенные знания о формировании 

капиталистического общества, индустрии, специфике отношений Нового времени, развитии науки 

и техники в процессе осмысления современной реальности. 

Цели изучения курса «Новейшая история»: 

 усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности с российской историей; 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим" принципам общественной жизни. 

Задачи изучения  «Новейшей истории»: 

 формирование у девятиклассников морально-ценностных ориентиров для гражданской, 

национальной, социальной, культурной самоидентификации в современном обществе с опорой на 

усвоенные знания о социокультурных, экономических и политических процессах, происходивших 

в XX — начале XXI в.; 
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 овладение знаниями об особенностях завершения эпохи индустриального общества и 

развития постиндустриального; сравнение и соотнесение различных явлений и процессов в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах в разных странах и 

континентах с акцентированием места и роли России во всемирно-историческом процессе и 

значения этого периода для неё; о влиянии процессов интеграции и глобализации на 

национальные системы образования, язык и культуру;  

 воспитание у учащихся патриотических чувств, гордости и уважения к своей нации, 

Отечеству в процессе усвоения ими знаний о расширении направлений сотрудничества России с 

западноевропейскими державами и США, народами с других континентов; 

 воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и стремления к 

взаимопониманию, интеграции с другими народами во имя процветания нации и Отечества, 

сохранения мира; 

 развитие способностей работать с различными источниками исторической информации, 

выявлять главное и второстепенное знание, группировать информацию по заданному основанию 

и самостоятельно найденному, анализировать и обобщать информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, следуя принципу историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у девятиклассников умения применять усвоенные исторические знания по 

Новейшей истории для понимания и осмысления усложняющейся реальности, в повседневном 

общении с представителями различных социальных групп и общностей в отношении направлений 

современной культуры, науки, моделей политического и экономического развития стран мира. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и 

ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном 

мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе основывается на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 
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 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 Место учебного предмета «История» в учебном плане лицея 
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах. Изучение предмета «История» как части предметной 

области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России.  

Знакомство обучающихся с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. 

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути 

человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся 

познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, 

умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. В рамках курса 

всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о 

расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в 

мире. Курс имеет определяющее значение в осознании культурного многообразия мира, 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного 

отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 

художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и 

вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других 

стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать 

оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные 

исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 

должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов 

и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует осознанию 

школьниками своей социальной идентичности – как граждан своей страны, жителей своего края, 

города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи.  

Важная задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, 

сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в 

содержание образования элементов региональной истории.  

Историческое образование нацелено на воспитание гордости за свою страну, осознание ее 

роли в мировой истории (Отечественные войны  1812 и 1941-1945 гг.), раскрыв подвиг народа как 

пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, пристальное 

внимание следует уделить достижениям страны в других областях: труд народа по освоению 

громадных пространств, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и 

предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать позитивный настрой в восприятии отечественной 

истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, что история России 

– это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны 

были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и 

др.), но русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на 

их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи 

с этим расширен объем учебного материала по истории народов России, акцентируется внимание  

на взаимодействие культур и религий, укрепление экономических, социальных, политических и 

других связей между народами.  
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Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, 

прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и 

проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского 

общества, формирования правового сознания. Увеличено количество учебного времени на 

изучение материалов по истории культуры, имея в виду в первую очередь историю 

повседневности, традиций народов России. Школьники должны знать и понимать достижения 

российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения 

художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских 

ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и мировой культуры.  

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве 

наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории строится по линейной 

системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических периодов 

обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и 

закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного 

осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и 

Новейшего времени), сравнительного анализа.  

    Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов 

«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая 

история». В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 

культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками 

исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для 

понимания и уважения ими других людей и культур. Курс «История России» дает представление 

об основных этапах исторического пути Отечества, сочетая при этом историю государства, 

населяющих его народов, историю родного края. Важная мировоззренческая задача курса 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. При изучении истории России предполагается 

обращение учащихся к материалу по региональной истории, богатой наглядной и яркой 

информацией и потому выразительной и интересный для школьников. Это способствует решению 

приоритетных образовательных и воспитательных задач — развитию интереса школьников к 

прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной 

идентичности, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности.       

   Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в объеме 374 часа, в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 

классе -3 часа в неделю. 

   Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного 

общего образования раздельно, на практике изучаются синхронно-параллельно.  

 

Содержание учебного предмета «Всеобщая История» 

История древнего мира 
Введение. Откуда мы знаем, как жили наши предки.  

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

 Первобытные собиратели и охотники. Первобытные земледельцы и скотоводы.  Счет лет в 

истории. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

 Древний Египет. Западная Азия в древности.  Индия и Китай в древности. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Древнейшая Греция.  Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.  Возвышение Афин в 

V веке до н.э. и расцвет демократии.  Македонские завоевания в IV веке до н.э. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

 Рим: от его возникновения до установления господства над Италией.  Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья. Гражданские войны в Риме. Римская империя в первые века нашей эры. 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 
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История Средних веков 

Византийская империя в IV—XI вв. Зрелое Средневековье 

Византийская империя и славянские государства в ХП—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя. Монгольская держава. Китай. Япония в 

Средние века. Индия 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500 – 1800 

Введение. От Средневековья к Новому времени 

Раздел I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 

 Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие 

географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. 

Абсолютизм в Европе.  Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество 

в раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы.  Мир художественной 

культуры Возрождения. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. Начало Реформации в 

Европе. Обновление христианства.  Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные войны и 

укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Раздел II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ. 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций.  

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Международные отношения в XVI-XVIII вв.  

Раздел III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к 

индустриальной эре. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование 

Соединённых Штатов Америки. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов 

Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Великая 

французская революция. От монархии к республике. Великая французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта.  

Раздел IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИЗАЦИИ 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. Страны 

Азии в ХIХ в. Война за независимость в Латинской Америке. Народы Африки в Новое время. 

Развитие культуры в XIX в. Международные отношения в XIX в. 

Раздел V. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ, ХХ - начало ХХI в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. Первая мировая война 

(1914—1918 гг.). Мир в 1918—1939 гг. Вторая мировая война (1939—1945 гг.). Мир во второй 

половине XX — начале XXI в.  

 

 

Содержание курса "История РОССИИ."  

ИСТОРИЯ РОССИИ ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С 

ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в). 6 класс 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа и 

евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Образование государства Русь. Русь в конце X — 

начале XII в. Русь в середине ХII — начале XIII в. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Формирование единого Русского государства.  

ИСТОРИЯ РОССИИ в  XVI - XVII вв. 7 класс 

Россия в XVI в. Культурное пространство. Россия в XVII в. Культурное пространство.  

 РОССИЯ В КОНЦЕ XVII -    XVIIIвв.  8 класс 
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Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. Культурное пространство империи в 

первой четверти XVIII в. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. Российская 

империя в период правления Екатерины II. Россия при Павле I. Культурное пространство 

империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.  

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХIХ - НАЧАЛЕ ХХ вв. 9 класс 

Россия на пути к реформам (1801–1861). Александровская эпоха: государственный 

либерализм. Отечественная война 1812 г. Николаевское самодержавие: государственный 

консерватизм. Крепостнический социум. Деревня и город. Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. Пространство империи: этнокультурный облик страны. Формирование 

гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли. Россия в эпоху реформ. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация.  «Народное самодержавие» 

Александра III. Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность. Культурное 

пространство империи во второй половине XIX в. Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений. Кризис 

империи в начале ХХ века. Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма. 

Общество и власть после революции.«Серебряный век» российской культуры. 

 

Естественнонаучное отделение 

Аннотация к Рабочей программе 

по истории  

(базовый курс) 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «История» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, требованиями 

Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, принципами и 

содержанием Историко-культурного стандарта, Примерной  учебной программой по истории на 

ступени основного общего образования, Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ на 2016 – 2017 гг. 

Программа курса  «История России»  разработана на основе «Рабочей программы и 

тематического планирования курса «История России». 6-9 классы (основная школа): учебное 

пособие для общеобразовательных организаций /А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина и 

реализуется на основе предметной линии учебников:   

 Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Кукурукин, А.Я. Токарева История России. 6 класс 

 Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Кукурукин, А.Я. Токарева . История России. 7 класс 

 Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Кукурукин, А.Я. Токарева. История России. 8 класс 

Программа курса «Всеобщая история» разработана на основе программы «Всеобщая история. 

Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина -  А.О. Сороко-Цюпы. 5 – 9 

классы» (2014 г.): 

 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. Всеобщая история. История Древнего мира.5 

класс 

 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс 

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

времени.7 - 8 класс 

 О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история.9 класс. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции 

по основным этапам развития российского государства и общества.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих ФГОС основного общего 

образования выделяются следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  



229 
 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

Цель изучения курса «История Древнего мира» - освоение значимости периода древности, 

Античности в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории 

мировой цивилизации. 

Задачи изучения «Истории Древнего мира»: 

 формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях 

Античности; 

 овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых 

понятий предмета «История Древнего мира»; 

 воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов 

с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и 

мифов других народов; 

 формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и 

деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

 развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать 

историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

 формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом 

устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути со-

временных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного 

поликультурного общества. 

Цель изучения курса «История Средних веков» - освоение значимости периода феодализма в 

истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой 

цивилизации. 

Задачи изучения «Истории Средних веков»: 

 формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и культурной 

идентификации шестиклассников в процессе освоения историко-культурного опыта народов 

зарубежных стран; 

 овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья 

(преимущественно с позиции эволюции общественных взглядов); 

 овладение учащимися знаниями об истории отдельных стран Западной Европы в V—XV, 

веках в их социальном, экономическом, политическом и духовно-нравственном контекстах, о 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в период Средневековья и его значении 

для современного Отечества; 

 воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в процессе 

изучения истории и богатства культуры народов Европы, Азии, Африки и Америки; 

 развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия в развитии отдельных 

регионов мира в эпоху феодализма, выделять и группировать признаки исторического явления, 

процесса; 

 формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях между 

людьми, сословиями, отдельными народами, о повседневной культуре и куртуазности в эпоху 

Средневековья в процессе осмысления современной реальности и общения с разными людьми. 

Программа предполагает изучение культуры с позиции культурного многообразия на основе 

христианского мировоззрения и исламской культуры, а также с учётом особенностей эволюции 

средневековой личности. 
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Цель изучения курса «История Нового времени» - усвоение значимости периода зарождения, 

становления и развития идей гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека, 

законности; появления и развития капитал диетических отношений и их качественного 

преобразования в истории стран и народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места 

в истории мировой цивилизации. 

Задачи изучения «Истории Нового времени»: 

 формирование личности, способной  национальной, культурной самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов, активному применению полученных исторических 

знаний не только в образовательном процессе, но и в повседневной жизни; 

 овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и соотнесение их с 

развитием российского общества; определение места и роли России во всемирно-историческом 

процессе в Новое время и значение этого периода для страны; 

 воспитание толерантности, уважения п интереса к разнообразию культур народов Европы, 

Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в Новое время; 

 воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и убеждений, 

усвоение опыта социального общения, взаимодействия и сотрудничества на примерах деятелей 

эпох Ренессанса, Реформации и Просвещения; 

 развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и учебному 

проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе образовательной деятельности по 

усвоению истории Нового времени; 

 формирование способности применять усвоенные знания о формировании 

капиталистического общества, индустрии, специфике отношений Нового времени, развитии науки 

и техники в процессе осмысления современной реальности. 

Цели изучения курса «Новейшая история»: 

 усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности с российской историей; 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим" принципам общественной жизни. 

Задачи изучения  «Новейшей истории»: 

 формирование у девятиклассников морально-ценностных ориентиров для гражданской, 

национальной, социальной, культурной самоидентификации в современном обществе с опорой на 

усвоенные знания о социокультурных, экономических и политических процессах, происходивших 

в XX — начале XXI в.; 

 овладение знаниями об особенностях завершения эпохи индустриального общества и 

развития постиндустриального; сравнение и соотнесение различных явлений и процессов в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах в разных странах и 

континентах с акцентированием места и роли России во всемирно-историческом процессе и 

значения этого периода для неё; о влиянии процессов интеграции и глобализации на 

национальные системы образования, язык и культуру;  

 воспитание у учащихся патриотических чувств, гордости и уважения к своей нации, 

Отечеству в процессе усвоения ими знаний о расширении направлений сотрудничества России с 

западноевропейскими державами и США, народами с других континентов; 

 воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и стремления к 

взаимопониманию, интеграции с другими народами во имя процветания нации и Отечества, 

сохранения мира; 

 развитие способностей работать с различными источниками исторической информации, 

выявлять главное и второстепенное знание, группировать информацию по заданному основанию 

и самостоятельно найденному, анализировать и обобщать информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, следуя принципу историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у девятиклассников умения применять усвоенные исторические знания по 

Новейшей истории для понимания и осмысления усложняющейся реальности, в повседневном 

общении с представителями различных социальных групп и общностей в отношении направлений 

современной культуры, науки, моделей политического и экономического развития стран мира. 
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В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и 

ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном 

мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане лицея   
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах. Изучение предмета «История» как части предметной 

области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России.  

Знакомство обучающихся с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. 

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути 

человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, при этом делается акцент на идее гражданственности, прежде 

всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема 

гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, 

формирования правового сознания.  

   Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в объеме 374 часа, в 5-9 классах по 2 часа в неделю. Курсы 

«История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного общего 

образования раздельно, на практике изучаются синхронно-параллельно.  

 

 

2.2.8. Обществознание 

Гуманитарное направление 

Аннотация к  

Рабочей программе  

 по обществознанию 

(углубленный уровень) 

__________________________________________________________________________________ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (основное общее образование), фундаментального ядра содержания 
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общего образования. Она опирается на опыт создания примерных программ по  обществознанию 

для основной школы. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений.  

Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 

работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт 

проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:  
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

Характеристика курса 

Структура курса и последовательность предъявления материала 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5–7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. 

Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти 

вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 

несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст ус-

ловия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения. 

На втором этапе курса для старших подростков (8–9 классы)  все  содержательные компоненты   

(социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и т. 

д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь её выпускникам 

осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности. 

Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс.  

Общее количество времени на пять лет обучения составляет 170 часов. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

Содержание курса  (170 часов) 

1.Социальная сущность личности 

1.1. Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 
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ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

1.2. Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

2.Современное общество 

2.1.Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

2.2.Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином 

своего Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

3.Социальные нормы  

3.1.Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние мо-

ральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 
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Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 

обязанность. 

3.2.Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

4.Экономика и социальные отношения  

4.1.Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

4.2.Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

4.3.Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

5.Политика и культура 

5.1.Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 
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Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

5.2.Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

5.3.Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и 

спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

Естественнонаучное отделение 

 

Аннотация к  

Рабочей программе  

 по обществознанию 

 (базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по курсу «Обществознание» (5-9 классы), составлена на основе 

программы по обществознанию авторов-составителей Соболевой О.Б., Медведевой О.В. к УМК 

«Алгоритм успеха» издательства «Вентана-Граф», которая  составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010 г.); 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- Фундаментального ядра содержания общего образования; 

- примерной программы основного общего образования по обществознанию; 

- программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и 

коммуникативных качеств личности. 

                Курс «Обществознание» опирается на первичные обществоведческие знания, 

полученные учащимися при изучении в начальной школе предмета «Окружающий мир», 

межпредметные связи на основе  учебных  предметов, как  «История», «Литература»,  «Биология», 

«Изобразительное искусство», «Основы безопасности жизнедеятельности» и др.   

Курс «Обществознание» призван содействовать: 

 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 развитию личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению мотивации к 

высокопроизводительной наукоёмкой трудовой деятельности; 

 формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нём и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 
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подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и социальных институтах, о регулировании общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

 овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

 формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; решения типичных задач в области социальных 

отношений; для гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповедания, а также в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе; 

 предпрофилъному самоопределению школьников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Фундаментом курса «Обществознание» являются научные знания о человеке и обществе, о 

влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека, их раскрытие, интерпретация 

базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук 

(социологии, экономической теории, религиоведении, истории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии, а также валеологии и философии). Такая 

комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность его изучения 

обусловливают интегративный характер обществознания. 

           В соответствии с программой линией УМК Издательского центра «Вентана-Граф» в 

5 классе учащимся предлагается пропедевтический курс «Введение в обществознание», 

построенный по интегративному принципу.  

      В 6-9 классах курс «Обществознание» строится по модульно-линейному принципу — 

основной акцент делается на относительно завершённых и структурированных совокупностях 

единиц содержания, изучаемых последовательно. В конце обучения перед итоговой аттестацией 

предусмотрено повторение всего пройденного материала. 

Изучение учебного материала осуществляется по принципу «от близкого к далёкому» – от 

личных проблем ученика к проблемам общемирового значения. Этот принцип реализуется в 

изучении как отдельной темы, так и всего обществоведческого курса. Это создаёт условия для 

обобщения, сравнения и систематизации знаний по предмету. 

Региональный и этнокультурный компонент включен   в 5 и 6 классе (см. тематическое 

планирование). Возможно его включение в 9 классе при изучении экономики. В течение всего 

курса изучения обществознания происходит опора на жизненный опыт учащихся, связанный с 

особенностями проживания в регионе. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с новым ФГОС изучение социальных знаний не прерывается, как это было 

раньше, — обучение обществознанию начинается не с 6, а уже с 5 класса. Согласно учебному 

плану лицея предмет изучается в течение всей основной школы — по 35 часов в год (по одному 

часу в неделю), всего в объёме 175 часов. На долю инвариантной части предмета приходится 70 % 

учебного времени. Оставшееся время распределяется учителем на подготовку и представление 

проектных  работ, а также на закрепление и организацию контроля за усвоением учебного 

материала, на итоговое повторение, может быть направлено на изучение нового материала при 

нехватке учебного времени.  

Содержание обучения 

5 класс. 

Введение в обществознание 

Введение. Начинаем изучать обществознание 

Что такое обществознание? Какие науки входят в обществознание? Что они изучают? 

Какие составляющие нашей жизни являются обществоведческими? Чем изучение обществознания 

отличается от изучения других школьных предметов? Особенности раннего подросткового 
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возраста и обучение в 5 классе. Зачем изучать обществознание? Как изучается обществознание в 

основной школе? Как правильно изучать обществознание? Как правильно работать с учебником? 

Утро пятиклассника. 
Правильный сон, зарядка и завтрак как составляющие здорового образа жизни 

(исторические образцы, национальные традиции, индивидуальные особенности, современные 

данные врачей и психологов). Правила самоорганизации. Как надо выглядеть в разных жизненных 

ситуациях. 

Мода, реклама и общество потребления. Школьная форма: «за» и «против». Тендерные 

особенности в одежде и уходе за ней. 

Правила поведения в общественных местах: на улице и в транспорте. Виды норм: 

«необходимо», «нельзя», «можно». Способы оплаты проезда, услуга и льгота. 

Индивидуальный проект «Моё идеальное утро» как опыт самоорганизации и самоанализа. 

«Рабочий день» пятиклассника. 
Особенности образования в современной российской школе. Школьный устав. Профессия 

учитель. Дисциплина как условие достижения результата. Правильная организация отдыха на 

перемене. Тендерные особенности поведения. Трудности построения взаимоотношений, 

репутация. Типичные проблемные ситуации школьного взаимодействия. Карманные деньги и 

первые шаги экономического поведения. Люди и их особенности. Друзья, приятели, враги. Люди с 

ограниченными возможностями здоровья. Взаимодействие людей разных национальностей. 

Школьная общественная жизнь как средство воспитания. Подростковые общественные 

организации. Внеурочное обучение обществознанию. Воспитание гражданственности и 

патриотизма. Смысл домашнего задания и правила его выполнения. Мотивы обучения. Дневники 

и оценки: контроль и самоконтроль. 

Полезный досуг пятиклассника. 
Досуг подростка: вчера и сегодня. Роль уличной компании в становлении человека: плюсы 

и минусы. Правила безопасного поведения в общении с людьми и в отношении к природе. 

Охрана природы – обязанность гражданина. 

Роль дополнительного образования в современной жизни. Виды дополнительного 

образования. Спорт, виды спорта, роль занятий спортом в становлении человека. 

Компьютер и его возможности. Как правильно использовать компьютер для саморазвития? 

Вред и польза социальных сетей. Интернет-зависимость. 

Средства массовой информации. Телевидение. Осознанный подход к выбору телепередач. 

Влияние телевидения на человека. Телевизионная реклама. 

Что такое искусство? Художественный образ. Познание мира через искусство. Мир театра. 

Киноискусство. 

Художественный проект «Своими руками», направленный на применение различных 

индивидуальных способностей к освоению изученного обществоведческого материала. 

Вечер пятиклассника в семейном кругу 

Что такое хорошая семья? Значение родительского дома в жизни человека. Современная 

семья и её проблемы. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные роли. Разделение муж-

ских и женских обязанностей в семье. Партнёрская семья. Разные поколения в семье – роль 

бабушек и дедушек в современной российской семье. Братья и сёстры – школа взаимоотношений. 

Взаимная забота о здоровье членов семьи. Сложные периоды в жизни семьи: распад семьи, дети, 

оставшиеся без попечения родителей. Семейные традиции России: история и современность. 

Особенности семейных традиций разных народов России и мира. Значение семейных традиций в 

жизни человека и развитии общества. 

Виды домашнего труда современного подростка. Правильная организация домашнего 

труда. Комната подростка. Значение порядка. Роль домашнего труда в развитии человека. 

Магазин: обмен денег на товары. Виды магазинов. Основные правила поведения 

покупателя. Рациональное питание. Продукты, опасные для здоровья. 

Человек и животные – история взаимоотношений. Роль домашних питомцев в развитии 

человека. Защита животных в современном мире. 

Дела и поступки. Хорошие и плохие дела. Самовоспитание. 

Семейный проект «Портрет моей семьи», направленный на развитие семейного 

взаимодействия в процессе совместной творческой деятельности по представлению любой из 

сторон жизни семьи любыми средствами. 

Заключение 
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Итоговый коллективный проект «Твой микрорайон», направленный на развитие 

взаимодействия всех учеников класса и закрепление всего пройденного материала в деле изучения 

различных сторон организации общественной жизни ближайшей территории проживания 

учащихся. 

6 класс.  

Мир человека. 

Введение 

Что мы узнаем о человеке. Почему эти знания важны. С какими трудностями мы 

столкнёмся. В чём будет заключаться наша работа по освоению учебного материала курса. 

Человек – часть природы 

Связь первобытного человека и природы. Происхождение человека в мифах и религиях 

народов мира. Библия о сотворении человека. 

Эволюционная теория происхождения человека. Пути эволюции. Расовый состав 

человечества. 

Природная сущность человека. Сходство и различия человека и животных. Развитие 

отношений человека и природы в современном мире. 

Познавая мир и самого себя 

Психика. Мозг. Сознание человека. Ощущение и восприятие. Сознательное и 

бессознательное. Процесс мышления. Способы познания мира. Речь и мышление. Память. Виды 

памяти. Развитие памяти. Внимание. Эмоции человека и животных. Чувства. Эмоциональный мир 

человека. Контроль над эмоциями. Темперамент. Характер, черты характера. Воспитание ха-

рактера. Индивидуальность. Способности человека. Развитие способностей. Гениальность. 

Деятельность человека 

Произвольное и непроизвольное поведение. Недопустимость агрессивного поведения. 

Поведение и поступок. Мотивы поступков. Результаты поступков. Подвиг. 

Потребности. Виды потребностей. Потребности человека и животных. Потребности и 

интересы. 

Деятельность. Виды деятельности: игра, труд, учение. Творчество. 

Общение. Виды общения. Средства общения. Правила общения. Этикет. Отношения между 

людьми. Социализация. Симпатия и антипатия. Любовь и дружба. 

Мораль в жизни человека. Добро и зло. Совесть и долг. «Золотое правило» морали. Идеал. 

Ненасилие, милосердие, благотворительность. 

Жизненный путь человека 

Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский, подростковый и юношеский 

возраст. Здоровый образ жизни. Опасность алкоголизма и наркомании. 

Зрелость: активный труд, самореализация, мужские и женские социальные роли, интересная 

жизнь. 

Старость: интеллект, жизненный опыт, значение семьи, долголетие. 

Человек в мире культуры 

Великое множество культур. Материальная и духовная культура. Духовные ценности. 

Традиции и обряды. Национальные традиции народов России. Толерантность. Вера и доверие. Ре-

лигиозная вера. Свобода совести. Веротерпимость. 

Искусство. Виды искусства. Наука. Методы научного познания мира. Виды наук. 

Художественное и научное познание. От индивида к личности. Личность и духовное развитие. 

Мировоззрение. Самоопределение и самооценка. Свобода и ответственность. Пути и формы 

социализации. 

Заключение 

Жизненные ценности человека. 

7 класс. 

Человек в обществе 

Введение 

Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, общественные отношения и 

проблемы управления обществом? 

Общество и его структура 

Человек как часть природы и общества. Общество как форма жизни людей. Потребности 

человека и общество. Основные области общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные 

отношения. Виды обществ. 



239 
 

Понятие социального. Строение общества. Социальная группа. Виды социальных групп. 

Вертикальная структура общества. Социальный слой, социальная лестница. Проблема обще-

ственного неравенства. Средний класс. 

Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в современной России. 

Межнациональные отношения. Мигранты и социальная напряжённость. Дискриминация. 

Национализм. Шовинизм. 

Профессии, профессиональные группы. Роль различных профессий в жизни общества. 

Образование и профессиональная компетентность. Выбор профессии. 

Виды религий. Мировые религии. Религиозные организации России. Роль религии в жизни 

современного общества. Взаимоотношения людей разного вероисповедания. Религия, атеизм, 

гуманизм. 

Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в жизни человека. Роль семьи в жизни современного 

общества. Проблемы создания и сохранения семьи. Классный коллектив как малая группа. 

Взаимодействия в классном коллективе. 

Человек в обществе 

Статус человека в обществе. Виды статусов. Влияние статуса на человека. 

Социальная роль. Виды социальных ролей. Половозрастные роли в современном обществе. 

Социальные роли подростков. 

Социальная роль и поведение. Ролевой конфликт. Возможности и способы изменения 

человеком своего социального положения. 

Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. Социальные лифты. Социальная 

мобильность в современной России. Этапы развития группы. Коллектив. Роли в группах. 

Лидер. Типы лидерства. Взаимоотношения в группе. Особенности подросткового возраста. 

Тендерные особенности воспитания и подросткового поведения. 

Групповое поведение. Человек и толпа. Формирование образа Я. «Я», «мы», «они». 

Сущность общения. Способы общения. Восприятие людей и общение. Самопрезентация. Типы 

человеческих взаимоотношений: сотрудничество, соперничество, индивидуализм, дружба, 

любовь. Сущность конфликта. Причины конфликтов. Участники конфликта. Социальный 

конфликт. Способы разрешения конфликта. Роль конфликтов в жизни человека и развитии 

общества. 

Социальные нормы. Виды социальных норм. Социальный контроль. Виды социального 

контроля. Социализация. Нарушение норм. Роль социальных норм в жизни общества. Свобода и 

ответственность личности. 

Общество и государство 

Государство как политическая организация общества. Признаки государства. Легитимность 

власти. Политика. Основные направления государственной политики. Формы организации 

государственной власти: формы правления, формы государственного устройства, политические 

режимы. 

Формирование органов власти в демократическом государстве. Избирательные системы. 

Разделение властей. Государственная власть в субъектах Российской Федерации. Местное са-

моуправление. 

Политические партии и движения, их роль в современной жизни. Политические лидеры. 

Политический экстремизм и его последствия. Пацифизм. Политическая культура. 

Причины социальных конфликтов. Виды социальных конфликтов. Социальные конфликты 

и общественное развитие. Революция и эволюция – пути общественного развития. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на повседневную политическую жизнь. 

Влияние СМИ на общественное сознание. Коммуникация. Манипулирование сознанием. 

Гражданин. Права и обязанности граждан России. Государственная власть и граждане. 

Текущие задачи развития России. 

Современное общество 

Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века. Достижения в науке, культуре, 

производстве. Информационное общество. 

Противоречия общественного развития. Глобальные проблемы человечества и пути их 

решения. Проблемы перенаселения. Проблемы ресурсов. Экологические проблемы. Проблема 

бедности. Кризис духовности и нравственности. Угроза термоядерной войны. Опасность 

локальных военных конфликтов и угроза международного терроризма. 
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Международная безопасность. Национальная безопасность России. Необходимость 

преодоления разрыва в уровне развития стран. Необходимость борьбы с голодом, нищетой, эпиде-

миями и неграмотностью. Предотвращение загрязнения окружающей среды и борьба с его 

последствиями. Обеспечение человечества необходимыми ресурсами. 

Взаимосвязь народов в современном глобальном мире. Влияние глобализации на культуру. 

Глобальные противоречия в современном мире. Глобальный характер угрозы терроризма. 

Виртуальная реальность. Многообразие и глобализация. Интернет в политической и 

экономической сферах жизни. 

Заключение 

Роль человека в современном обществе. Значение индивидуальной и коллективной 

деятельности человека в развитии общества. 

8 класс. 

Право в жизни человека, общества и государства 

Введение 

Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового статуса подростков. Как и 

для чего изучать право. 

Общество. Государство. Право 

Соотношение понятий «право», «общество», «государство». Теории происхождения 

государства и права. Отличие права от других видов социальных норм. Профессия юрист. 

Основания права. Источники права. Нормативно-правовые акты. Система права. Отрасли 

российского права. Методы правового регулирования. 

Сущность правоотношений. Виды правоотношений. Содержание правоотношений. 

Участники правоотношений. 

Правонарушения. Признаки правонарушений. Формы вины. Виды правонарушений. 

Государственное принуждение. Юридическая ответственность. Принципы юридической 

ответственности. Виды и функции юридической ответственности. Способы наложения 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

Юридическая ответственность несовершеннолетних. 

Правовое государство как идеал. Принципы и признаки правового государства. Становление 

правового государства в России. 

Гражданское общество. Структура гражданского общества. Участие граждан в 

строительстве гражданского общества. Несовершеннолетние граждане и гражданское общество. 

Конституционное право России 

Что такое Конституция? Первые конституции нашей страны. История конституционализма 

в России. Современная Конституция России. Основы конституционного строя РФ. Федеративное 

устройство России. Субъекты РФ и их права. Национальная (в том числе языковая) политика РФ. 

Федеральные округа РФ. 

Принципы построения органов государственной власти РФ. Президент РФ. Федеральное 

Собрание РФ. Законодательный процесс. Правительство РФ. 

Понятие правоохранительных органов. Уполномоченный по правам человека. 

Прокуратура. Органы внутренних дел. 

Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи и их конституционно-

правовой статус. Мировые судьи и суды присяжных. Судебное разбирательство. Суды общей 

юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный Суд РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в России 

Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические аспекты имени. 

Гражданство и гражданственность. Права и свободы человека и гражданина в РФ. Виды прав и 

свобод. Основные конституционные обязанности гражданина РФ. 

Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. Национальный уровень 

юридических гарантий прав и свобод. Международная система защиты права и свобод человека. 

Организация Объединённых Наций. Международные документы по правам человека. Всеобщая 

декларация прав человека. Европейская система гарантии прав человека. 

Современные представления о правах ребёнка. Права малолетних в России. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. 

Правовое регулирование в различных отраслях права 
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Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия 

физического и юридического лица. Гражданские права и обязанности. Объекты гражданских 

правоотношений. Способы защиты гражданских прав. 

Право собственности. Приобретение и прекращение права собственности. Защита права 

собственности. Особенности права собственности несовершеннолетних. 

Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности родителей. Права и 

обязанности детей. Права и обязанности супругов. Заключение и расторжение брака. Брачный 

контракт. 

Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные проблемы 

современной России. 

Образование и его значение в жизни человека и развитии общества. Образовательное 

право. Система образования в России. Государственные образовательные стандарты. 

Образовательные учреждения и органы управления образованием. Роль образования в 

современном мире. Тенденции развития образования. 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность. Административная ответственность несовершеннолетних. 

Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема смертной казни. Преступления 

против личности. Преступления против несовершеннолетних. Преступления несовершеннолетних. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Сущность труда. Право на труд и трудовые отношения. Правовое регулирование трудовых 

отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Особенности трудоустройства 

несовершеннолетних. 

Заключение 

Сущность правовой культуры. Правовая культура личности и общества. Проблема 

коррупции. Проблема развития правовой культуры в современной России. 

9 класс. 

Экономика вокруг нас 

Введение 

Что такое экономика? Роль экономики в нашей жизни. Экономическое мышление. 

Главные вопросы экономики 

Экономика как хозяйство и наука. Развитие экономических знаний. Экономические знания 

современного человека. 

Ограниченность ресурсов и безграничность человеческих потребностей. Экономические и 

неэкономические блага. Товары и услуги. 

Производство. Факторы производства. Предпринимательство. Современные факторы 

производства. 

Основные вопросы экономики. Рациональное поведение человека в экономике. 

Альтернативная стоимость. Экономическая система. 

Типы экономических систем. Функции рынка. Экономическая система современной 

России. Смешанная экономика. 

Как работают рыночные механизмы 

Понятие рынка. Рыночные отношения. Спрос, предложение и рыночная цена. 

Конкуренция – двигатель рыночного механизма. Виды конкуренции. Методы 

конкуренции. 

Монополизация. Виды монополий. 

Особенности рынка труда. Заработная плата. Профессиональные союзы. 

Экономика предприятия. Экономика семьи 

Предприятие. Виды предприятий. Издержки, выручка и прибыль. Организационно-

правовые формы предприятий. Акционерное общество. Унитарное предприятие. Домашнее 

хозяйство. Семейный бюджет. 

В мире денег 

Деньги – сущность, происхождение, виды. Роль денег в рыночной экономике. Инфляция. 

Банки, их виды и функции. Кредитная система. Кредиты: их виды и функции. Потребительский 

кредит. Ипотека. Кредитные карты. Сущность страхования. Механизм страхования. Функции 

страхования. Виды страхования. Страховые расходы. 

Роль государства в экономике 
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Подходы к определению роли государства в экономике. Экономическая политика 

государства. Прямое и косвенное государственное регулирование в условиях рыночной 

экономики. 

Кредитно-денежное регулирование рыночной экономики. Валютные отношения. Налоги. 

Виды налогов. Налоговая система. Функции налогов. Налоговая политика государства. 

Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Внутренний валовой продукт. 

Экономический цикл. 

Бюджет. Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного бюджета. Виды 

бюджета. 

Безработица. Виды безработицы. Роль безработицы в экономике. Государственная 

политика занятости. Биржа труда. 

Сущность социальной политики. Направления социальной политики. Социальное 

государство. Социальная защита. Социальное обеспечение. 

Мировая экономика. Процесс глобализации, его пути и направления. Лидерство в мире. 

Геополитика. Глобализация экономики. Международное разделение труда. 

Сравнительная экономическая характеристика современных стран. Основные направления 

международных экономических отношений. Международная торговля. Обменный курс валют и 

платёжный баланс. Международные аспекты экономического роста и стабильности. 

Международные экономические организации. Россия в современной мировой экономике. 

 

 

 

2.2.9. География 

 

Гуманитарное направление 

Естественнонаучное направление 

Аннотация 

к Рабочей программе 

по географии 

 (базовый уровень) 

___________________________________________________________________________________ 

Пояснительная записка 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 

стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к 

изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 

разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает 

темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение 

России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 



243 
 

предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Учебный план предусматривает 1 час в неделю ( 34 часа в 5-6 классах), 2 часа (68 ч) в 7,8,9 

классах. 

Содержание программы: 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое 

русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 

атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса 

для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 

движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 

времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система 

измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 

природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. 

Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на 

местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как 

составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного 

кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. Содержание и 

значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: 

параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. Географические 

координаты: географическая долгота. Определение географических координат различных 

объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная 

кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в 

жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: 

землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты 

равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. 

Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, 

срединные океанические хребты, шельф, материковый склон.Методы изучения глубин Мирового 

океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой 

океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в 

океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части 

речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и 
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покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. 

Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 

воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической 

широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное 

давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. 

Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз 

погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата.Погода и 

климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты 

местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных 

пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. 

Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном 

комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы 

своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте 

мира. 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, 

финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, 

М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. 

Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 

Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, 

С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-

Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. 

Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле 

“Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 

Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской 

антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 

маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата 

на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика 

основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь 

людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла 

падения солнечных лучей в зависимости отгеографической широты, абсолютной высоты 

местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на 

заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. 

показателей). 
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Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы 

изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. 

Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. 

Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в 

природе материков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий 

Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного 

разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 

оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых 

гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и 

при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных 

парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности 

природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа 

австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, 

слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих 

ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как 

проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими 

жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 

рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. 

Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной 

Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). 

Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной 

деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, 

с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели 

международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в 

Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории 

Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. 

Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и потомки 

переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из 

ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную 
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деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. 

Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие 

стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные 

условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, 

экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое 

масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на 

границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух 

мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей 

(наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 

природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское 

экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода 

длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное 

переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 

плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни 

(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 

возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных 

территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран 

региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), 

население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне 

жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура 

региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности 

на современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная 

Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие 

территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых 

поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения 

территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – 

XXI вв.  

Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы 

рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного 

рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение 

рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата 

на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин суммарной 
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солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. 

Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и 

прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими 

картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских 

рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. Подземные воды, болота, 

многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни 

человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные 

ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира 

России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов 

России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная 

поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 

площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние 

западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 

теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения 

населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 

транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и 

Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли 

и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и 

минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории 

полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия 

территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на 

юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные 

зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных 

зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные 

мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных 

ископаемых и формирование природных комплексов). 
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Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя 

мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение 

и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. 

Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические 

проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на 

севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых 

ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного 

прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции 

населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения 

России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов России. 

Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское население. 

Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. Города России их классификация. 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 

своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 

Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 

Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.  

Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 

социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура 

хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. 

Географическое районирование. Административно-территориальное устройство Российской 

Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. 

География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. 

Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-

энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. 

Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая 

энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная 

металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. 

Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. 

Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. 

Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 

Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 

транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 

современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 
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Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в 

расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока 

в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и 

услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ 
1. Работа с картой «Имена на карте». 
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2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных 

маршрутов путешественников. 

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

4. Определение координат географических объектов по карте. 

5. Определение положения объектов относительно друг друга: 

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот 

и глубин. 

8. Определение азимута. 

9. Ориентирование на местности. 

10. Составление плана местности. 

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов 

рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

15. Описание объектов гидрографии. 

16. Ведение дневника погоды. 

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений) . 

18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, 

расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

21. Изучение природных комплексов своей местности. 

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 

информации. 

24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

25. Описание природных зон Земли. 

26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников 

информации. 

27. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического 

положения России. 

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории России. 

32. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных 

ископаемых на территории России. 

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

35. Описание элементов рельефа России. 

36. Построение профиля своей местности. 

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России . 

38. Описание объектов гидрографии России. 

39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля на территории 

России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами. 

41. Описание характеристики климата своего региона. 

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

43. Описание основных компонентов природы России. 

44. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных 

источников информации. 
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45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей. 

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии населения 

России. 

48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения 

в разных частях России. 

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

52. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение 

причин, составление схемы. 

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России. 

55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

56. Описание основных компонентов природы своей местности. 

57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях 

населения своей местности на основе различных источников информации. 

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических 

районов и федеральных округов РФ. 

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 

характеристикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе 

различных источников информации. 

62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

 

2.2.10.  Математика 

 

Гуманитарное направление 

Аннотация к 

Рабочей программе  по  математике 

(базовый уровень)  

Пояснительная записка. 

Предметная область "Математика и информатика" предполагает изучение 

интегрированного курса "Математика" в 5 - 6 классах, курсов "Алгебра" и "Геометрия" в 7 - 9 

классах. 

Рабочая программа по математике для 5 – 6 классов разработана на основе авторской 

программы по математике под редакцией Жохова В.И. составленной на основе ФГОС к УМК 

«Математика» для 5-6 классов, авторы Н.Я. Виленкин и др.(М.: Мнемозина) 2013 г. в соответствии 

с учебно – методическим комплектом «Математика» для 5 – 6 классов, авторы Н. Я. Виленкин и 

др. (М. : Мнемозина): 

Учебник: Математика, 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я. 

Виленкин и др. – М.: Мнемозина, 2013. 

Учебник: Математика, 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я. 

Виленкин и др. – М.: Мнемозина, 2013. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования на основе Программы. Математика. 5-

6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы/автор 

составитель И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. М.: Мнемозина, 2009.  

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы/составитель Т.А. 

Бурмистрова. Москва «Просвещение 2009» 
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Программа соответствует учебникам «Алгебра» в двух частях (учебник и задачник) для 8 

класса/ А.Г.Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. – М. : Мнемозина, 2006-2010гг. и   

«Геометрия» для 7-9 классов образовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.– М., «Просвещение», 2007 -2009 гг. 

Уровень освоения программы - базовый. 

Рабочая программа по изучению математики в 9 классе составлена на основе  следующих 

документов: 

1. Программы. Алгебра. 7-9 классы /авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2007. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы.  

Программа по геометрии. / авт.-сост. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2008. 

3. Примерная программа основного общего образования по математике. Математика. 

 Содержание образования. Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов. - М.: Вентана-Граф, 2008 

4. Государственный стандарт начального общего, основного общего и среднего (полного) 

 общего образования. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г  № 1089. 

Форма организации деятельности учащихся строятся на принципах системно-деятельностного 

подхода, личностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающих 

технологий,  развивающего обучения.   

Общая характеристика учебного предмета. 

Курс математики в 5-6 классах, с одной стороны, является непосредственным продолжением курса 

математики начальной школы, систематизирует, обобщает и развивает полученные там знания, с 

другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню изучения предмета, 

создает необходимую основу, на которой будут базироваться систематические курсы 7-9 классов. 

    Целями  изучения математики в 5-6 классах являются: 

  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представления об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники; 

  воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

   Задачи: 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;  

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, 

а также для продолжения образования;  

 выявить и развить математические и творческие способности; 

 развивать способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

цели, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 формировать умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы. 

Изучение математики в 5-6 классах позволяет формировать умения и навыки умственного труда: 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 

результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

Описание места учебного предмета в учебном плане лицея. 
Данная программа предназначена для 5-9 классов. Она рассчитана на 850 часов: 5 часов в неделю. 

Содержание учебного предмета, курса. 

 5 класс 

Натуральные числа и шкалы (16 ч) 
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Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над натуральными 

числами.  

Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и 

упорядочивать их. Читать и записывать числа в непозиционной системе счисления (римская 

нумерация). Выполнять вычисления с натуральными числами,. 

Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, многоугольник. Измерение и построение отрезков. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры. Приводить 

примеры аналогов в окружающем мире. Изображать геометрические фигуры и их конфигурации 

от руки и с использованием чертежных инструментов. Изображать геометрические фигуры на 

клетчатой бумаге. Измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков. Строить 

отрезки заданной длины с помощью линейки.  

Координатный луч. 

Знать понятие координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. Уметь начертить 

координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствующее данному 

штриху на координатном луче. 

Сложение и вычитание натуральных чисел (22 ч) 
Арифметические действия (сложение и вычитание) над натуральными числами.  

Выполнять сложение и вычитание с натуральными числами. 

Свойства сложения: переместительное, сочетательное, распределительное. 

Формулировать свойства арифметических действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые выражения. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические модели реальных ситуаций 

(подготовка учащихся к решению задач алгебраическим методом). 

Решение текстовых задачи арифметическим способом. Графические и аналитические модели 

реальных ситуаций. Алгебраические модели реальных ситуаций. Анализ текста задачи,  

моделирование условий с помощью схем, рисунков, реальных предметов.  

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Упрощение выражений (простейшие случаи приведения подобных слагаемых). 

Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений методом отыскания неизвестного компонента 

действия (простейшие случаи). 

Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по условиям задач. 

Выполнять простейшие преобразования буквенных выражений. Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при заданных значениях букв. 

Решать уравнения методом отыскания неизвестного компонента действия (простейшие случаи). 

Составлять уравнения по условиям задач. 

Умножение и деление натуральных чисел (28 ч) 
Арифметические действия (умножение и деление) над натуральными числами.  

Выполнять умножение и деление многозначных чисел. Уметь решать уравнения на основе 

зависимости между компонентами. 

Деление с остатком. 

Выполнять деление с остатком при решении задач и интерпретировать ответ в соответствии с 

поставленным вопросом. 

Свойства умножения. 

Формулировать свойства арифметических действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые выражения. 

Степень числа. Квадрат и куб числа. 

Знать понятие степени (с натуральным показателем), квадрата и куба числа. Уметь вычислять 

квадрат и куб натуральных чисел. 

Решение текстовых задач. 

Уметь решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений «больше 

на…(в…раз)», «меньше на…(в…раз), а так же задачи на известные учащимся зависимости между 

величинами (скоростью, временем и пройденным путем; ценой, количеством и стоимостью товара 

и др.). 

Площади и объемы (14 ч) 
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Периметр и площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника, площадь 

произвольного треугольника. Вычисление по формулам. Единицы площадей. 
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Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Вычислять площади квадратов, прямоугольников, треугольников. Выражать одни единицы 

измерения площади через другие. 

Изготавливать прямоугольный параллелепипед из развертки. Вычислять объемы куба и 

прямоугольного параллелепипеда, используя формулы объема куба и прямоугольного 

параллелепипеда. Выражать одни единицы объема через другие. 

Исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и пространственных), 

используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование. Моделировать геометрические 

объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и др. 

Обыкновенные дроби (24 ч) 
Окружность и круг. 

Знать понятия окружности и круга, радиуса, диаметра, центра. 

Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями: сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с разными знаменателями (простейшие 

случаи), умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число.  

Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби. Формулировать, записывать с помощью букв основное свойство дроби, 

правила изучаемых действий с обыкновенными дробями. Проводить несложные исследования, 

связанные со свойствами дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты. Выполнять 

вычисления с обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части в два приема. 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные (в том числе и из реальной практики). 

Решать задачи на нахождение части от целого и целого по его части, опираясь на смысл понятия 

дроби.  

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (14 ч) 
Сравнение десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Арифметические действия 

(сложение и вычитание) с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Записывать и читать десятичные дроби. Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. 

Выполнять вычисления с десятичными дробями (сложение и вычитание). 

Представлять десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические модели реальных ситуаций 

(подготовка учащихся к решению задач алгебраическим методом). 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. Составлять графические и аналитические 

модели реальных ситуаций. Составлять алгебраические модели реальных ситуаций. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. 

Умножение и деление десятичных дробей (27 ч) 
Арифметические действия (сложение и вычитание) с десятичными дробями. 

Уметь выполнять умножение и деление десятичных дробей. Выполнять вычисления с 

десятичными дробями. Выполнять задания на все действия с натуральными числами и 

десятичными дробями. 

Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Уметь находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач. 

Уметь решать текстовые задачи с данными, выраженными десятичными дробями. 

Инструменты для вычислений и измерений (17 ч)  
Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. 

Уметь выполнять простейшие действия на калькуляторе. 

Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 

Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в дробях и дроби в процентах. 

Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, выраженные в процентах, 

интерпретировать их. Решать задачи на проценты (в том числе из реальной практики): находить 

несколько процентов от какой-либо величины; находить число, если известно несколько его 

процентов; находить сколько процентов одно число составляет от другого. 
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Примеры таблиц и диаграмм. 

Иметь представление о наглядном изображении распределения отдельных составных частей 

какой-нибудь величины. Уметь строить диаграммы. 

Угол. Величина (градусная мера) угла. Чертежный треугольник. Измерение углов. Построение 

угла заданной величины. Прямой угол. Острые и тупые углы. Развернутый угол. Биссектриса угла. 

Свойство биссектрисы угла. 

Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника. 

Измерять с помощью инструментов и сравнивать величины углов. Строить углы заданной 

величины с помощью транспортира. Распознавать на чертежах, рисунках прямые, развернутые, 

тупые и острые углы.  

Находить неизвестный угол треугольника, используя свойство суммы углов треугольника.  

Формы контроля:  тесты, самостоятельные работы, контрольные работы, математические 

диктанты, переводной экзамен  

 Программа по математике: алгебра и геометрия  7 – 9 класс 

Программа разработана на основе    учебной программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев: Математика: программы 5-9 классы /А.1. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко. - 2 изд., дораб. -М.: Вентана-Граф, 2013. — 112 с. ISBN 978-5-360-03890-0/, 

рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства образования 

Российской Федерации.  

Представленные программы по курсам алгебры (7-9 классы) и геометрии (7-9 классы) 

созданы на основе программы по математике для средней школы, разработанной А.Г. Мерзляком, 

В.Б. Полонским, М.С. Якиром - авторами учебников, включённых в систему «Алгоритм успеха».  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Алгебра 7 класс»: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2015 г. 

Место учебного курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 120 часов из расчёта 5часов в неделю в 1 четверти и 3 часа в 

 неделю в 2-4 четверти. 

Цели обучения :  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиции, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

Содержание учебного предмета, курса. 

Содержание курса алгебры в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы прикладной математики», 

«Алгебра в историческом развитии». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые 

для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических задач. 

Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппарата решения 

задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств. Материал данного раздела 

представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся умения пользоваться 

алгоритмами. Существенная роль при этом отводится развитию алгоритмического мышления — 

важной составляющей интеллектуального развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением 

действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и 

явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию воображения и 
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творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический). 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное и 

практическое значения математики в современном мире. Материал данного раздела способствует 

формированию умения представлять и анализировать различную информацию, пониманию 

вероятностного характера реальных зависимостей. 

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, 

создания культурно-исторической среды обучения. 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы сокращённого умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности суммы двух выражений. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.  

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным. 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. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. 

Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Функции 

Числовые функции. Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. 

Функция как математическая модель реального процесса. Область определения и область 

значения функции. Способы задания функции. График функции.  

Линейная функция, ее свойства и графики. 

процесса, и интерпретировать результат решения системы. 

8 класс 

Раздел 1. Алгебраические дроби ( 21час) 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление 

алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Рациональное выражение. 

Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые представления).Степень с 

рациональным показателем. Функция y=√x. Рациональные числа.  

Раздел 2. Четырёхугольники  (14 часов) 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 

Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и центральная симметрии. 

Раздел 3. Функция y=√x. Свойства квадратного корня(18 часов) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция y=√x, ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. Свойства 

квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного 

корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа.  

Раздел 4. Площади фигур (14 часов) 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 
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угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь 

четырехугольника. Теорема Пифагора 

Раздел 5. Квадратичная функция. Функция у = к/х (18 часов) 

Квадратичная функция, ее свойства и график. Гипербола. Асимптота. Квадратный 

трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной функции. 

Построение и чтение графиков кусочных функций. Графическое решение квадратных уравнений. 

Раздел 6. Подобные треугольники (19 часов) 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. 

Раздел 7. Квадратные уравнения (21 час) 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 

(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения 

методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 

параметром (начальные представления). Алгоритм решения рационального уравнения. 

Биквадратное уравнение. Метод введения новой переменной. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. Частные случаи формулы корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат.  

Раздел  8. Окружность (17 часов) 

Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда.. Центральный, вписанный угол; величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная 

и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические 

соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.  

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника. 

Раздел  9. Неравенства  (15 часов) 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. 

Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. Квадратное неравенство. 

Алгоритм решения квадратного неравенства. Возрастающая функция. Убывающая функция. 

Исследование функций на монотонность ( с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по 

недостатку и по избытку. Стандартный вид числа. 

Итоговое повторение курса 8 класса (13 часов) 

9 класс -тематическое планирование 

Векторы 11 часов 

Системы уравнений 15 часов 

Метод координат 10 часов 

Числовые функции 24 часа 

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

13 часов 

Прогрессии 15 часов 

Длина окружности и площадь круга 11 часов 

Неравенства и системы неравенств 15 часов 

Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей   

12 часов 

Движение 10 часов 

Итоговое повторение учебного материала. 

Подготовка к ОГЭ 

29 часов 

Административные контрольные работы 3 часа 

Резерв 2 часа 

 

Формы организации учебного процесса:                                                           
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 
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На уроках используются такие формы занятий как: практические занятия; тренинг;консультация; 

         Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 40 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием  . 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала;  содержание  определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса.   

 

 

 

Естественнонаучное направление 

 

Аннотация  

к Рабочей программе  

по математике 

(углубленный уровень) 

Пояснительная записка 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 

формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Специфика преподавания предмета в лицее 

 Рабочая  программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;   примерной программы 

основного общего образования по учебным предметам «Стандарты второго поколения. 

Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. и «Математика. Сборник рабочих программ 

5 – 6 классы», - М.Просвещение, 2011., составитель Т. А. Бурмистрова; Федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе в ОУ, базисного учебного 

плана, с учетом преемственности с программами для начального общего образования. 

- Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И. 2008. 

Общие цели предмета для ступени 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 В направлении  личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информа-

ционном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 В метапредметном направлении: 
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• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действи-

тельности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и  

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолже-

ния образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышле-

ния, характерных для математической деятельности. 

       Задачи: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

воспитывать культуру личности, отношение к математики как части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии 

Общая характеристика учебного предмета 

Структура и специфика курса 

Курс математики в лицее на ступени 5-9 классов состоит из следующих частей: 

Курс алгебры. Этот курс начинается с 5 класса и включает в себя традиционный арифметический 

и алгебраический материал.  

Арифметика служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует 

развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о 

числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация 

сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и более сложные вопросы 

арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего 

среднего (полного) образования. 

Курс геометрии. Этот курс начинается с 5 класса и включает в себя геометрический материал, 

содержание которого соответствует пропедевтическому курсу геометрии, включенному в 

учебники 5-6 классов, и систематическому курсу геометрии 7-9-го классов. 

          Целью систематического изучения курса геометрии в 6-9 классах является  изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие 

логического мышления и подготовка аппарата необходимого для изучения смежных дисциплин 

(физика, черчение). 

Специальные математические курсы.  

Эта дисциплина включает в себя знакомство в 5-7 классах с началами логики, 

комбинаторики и теории вероятностей. Содержание не носит систематического характера и 

рассчитано лишь на первоначальное знакомство с рядом понятий, которые в дальнейшем будут 

изучаться на более высоком уровне. Никакие формулы (за исключением одной-двух самых 

элементарных) на этом этапе не вводятся. Изложение ведется в основном через задачи.  В 8-ом 

классе изучаются основы теории чисел и метод математической индукции. Здесь уже 

доказывается ряд важных теорем и вводятся формулы комбинаторики. 

  Количество часов каждого раздела по классам:  

 5 6 7 8 9 

алгебра 4 4 4,5 5 5 

геометрия 2 2 2 2 2 

спецкурс 1 1 1 1 1 
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Содержание учебного курса 

5 класс 

Алгебра. 

Натуральные числа (26 часов). 

 Чтение и запись натуральных чисел. Координатный луч, единичный отрезок, координаты 

точек. Сравнение чисел. Сложение, свойства сложения. Вычитание. Числовые и буквенные 

выражения. Решение линейных уравнений. Умножение, свойства умножения. Деление. 

Упрощение выражений, раскрытие скобок. Порядок выполнения действий. Степень числа. 

Делимость натуральных чисел  
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 

10, 4, 8, 25, 11. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. НОД и НОК. 

Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание обыкновенных дробей.  
 Доли, обыкновенные дроби. Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями. Основное свойство дроби, сокращение дробей, приведение дробей к 

новому знаменателю. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Умножение и деление обыкновенных дробей  

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  
Десятичная запись дробных чисел. Сравнение, сложение и вычитание десятичных 

дробей. Приближенные значения. Округление чисел. 

Умножение и деление десятичных дробей  

Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа. Умножение и деление 

десятичной дроби на десятичную дробь. Среднее арифметическое.  Решение текстовых задач. 

Проценты  

Цель: сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, знать три основные 

задачи на проценты.. 

Пропорция  

Отношение. Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью 

пропорции. Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин. Задачи на пропорции. 

Масштаб. Таблицы и диаграммы. 

Повторение. Решение задач  

Геометрия. 

Начальные геометрические сведения  
История развития геометрии. Инструменты для построения и измерений в геометрии. 

Пространство и размерность. Плоские и пространственные фигуры. Способы изображения 

трехмерного пространства на плоскости. Геометрические понятия: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол. Виды углов: острый, прямой, тупой, развернутый.  Биссектриса угла. Длина отрезка и 

градусная мера угла. Измерение и построение отрезков и углов. Окружность и круг. Диаметр, 

радиус, хорда, дуга. 

Взаимное расположение прямых на плоскости и в пространстве: параллельность, пересечение, 

перпендикулярность, скрещивание. Вертикальные и смежные углы и их свойство. 

Конструирование на клетчатой бумаге из буквы Т. Равенство фигур при наложении. Разрезание 

фигур на равные части.  

  Многоугольники  
Ломаная. Многоугольник и его элементы. Треугольник. Виды треугольников 

(разносторонний, равнобедренный, равносторонний, остроугольный, тупоугольный, 

прямоугольный). Построение треугольников по трем элементам (по двум сторонам и углу между 

ними, по стороне и двум углам, по трем сторонам) с помощью транспортира, циркуля и 

линейки.Сумма углов треугольника.Основные четырехугольники (параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция) и их свойства; построение четырехугольников. 

Правильные многоугольники. Геометрические головоломки  

Многогранники  
Многогранник и его элементы. Прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, призма. 

Правильные многогранники.  Построение разверток многогранников Фигуры, составляемые из 

кубиков и их частей. Топологические опыты. Лист Мебиуса и опыты с ним. Вычерчивание 



261 
 

геометрических фигур одним росчерком. Граф, узлы графа. Возможность построения графа 

одним росчерком. 

Симметрия  

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Построение симметричных фигур. 

Центральная симметрия. Центр симметрии фигуры. Построение симметричных фигур. 

Использование симметрии при решении задач. Бордюры – линейные орнаменты. Получение 

симметричных фигур: трафареты, орнаменты, бордюры, паркеты. Применение параллельного 

переноса, зеркальной симметрии (с вертикальными и горизонтальными осями), поворота и 

центральной симметрии. 

Площади и объемы  

Единицы измерения площади и объема. Измерение площади и объема фигуры. 

Нахождения площади фигуры с помощью палетки, объема тела с помощью единичных кубиков. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь квадрата и прямоугольника. Площадь 

поверхности фигуры. Объем прямоугольного параллелепипеда и куба.  Длина окружности и 

площадь круга. Геометрия клетчатой бумаги. 

Повторение  

Алгебра 6 класс 

Положительные и отрицательные числа  

 Изображение чисел на прямой. Координата точки.  

 Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Противоположные числа.  

 Модуль числа и его геометрический смысл. Сравнение чисел.  

 Изменение величин. 

Действия с положительными и отрицательными числами  

 Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. 

 Вычитание положительных и отрицательных чисел. Переместительное и сочетательное 

свойства сложения.  

 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел.  

 Рациональные числа. Переместительное и сочетательное свойства умножения. 

Распределительное свойство умножения. .  

Алгебраические выражения и их преобразования  

 числовые выражения. Выражения с переменными. Формулы; 

 простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых; 

 Уравнение и его корни; 

 применение простейших преобразований к решению уравнений. Перенос слагаемых из одной 

части уравнения в другую. Линейные уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

 Системы линейных уравнений, способы решения систем 

 Решение задач с помощью систем линейных уравнений.  

Координатная плоскость  

 Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки. 

 Примеры графического изображения зависимостей между величинами. 

Степень с натуральным показателем.  

 Определение степени 

 Свойства степеней 

 Преобразование выражений, содержащих степени 

Одночлены и многочлены  

Одночлены. Стандартный вид одночлена. Умножение и деление одночленов.  

 Многочлены. Стандартный вид многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение 

и деление многочлена на одночлен. Умножение многочленов.  

Разложение многочленов на множители  

 разложение многочленов на множители: вынесение общего множителя за скобки, способ 

группировки.  

 Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности двух 

выражений, куб суммы и разности двух выражений, сумма и разность кубов. Выделение 

полного квадрата из трехчлена. 

Алгебраические дроби  
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 Сокращение дробей. Приведение дробей к новому знаменателю. 

 Сложение, вычитание дробей. Умножение, деление дробей.  

 Совместные действия с алгебраическими дробями. 

Повторение и решение задач  

Основная цель — обобщить и систематизировать знания учащихся, продолжить работу по 

применению знаний к решению задач (рассмотрение более сложных задач, комбинирование 

различных способов и приемов решения). 

Геометрия. 

Начальные геометрические сведения  

 Прямая, луч, отрезок. 

 Сравнение отрезков и углов. Определение равных фигур. Середина отрезка. Биссектриса угла. 

 Измерение отрезков. Понятие длины отрезка и единичного отрезка. Свойства длин отрезков. 

Единицы измерения отрезков; переход от одной единицы измерения к другой. 

 Измерение углов. Понятие меры угла и единицы измерения угла. Градусная мера угла. 

 Смежные и вертикальные углы и их свойства.  

 Перпендикулярные прямые: определение и свойство. 

Треугольники  

Понятие треугольника. Определение и основные элементы треугольника. Определение равных 

треугольников. Взаимосвязи между сторонами и углами  в равных треугольниках. 

 Первый и второй признаки равенства треугольников. 

 Понятие теоремы. Доказательство методом от противного: сущность метода, примеры его 

использования. 

 Перпендикуляр к прямой. Определение. Теорема о существовании и единственности 

перпендикуляра к прямой. 

 Медиана, биссектриса и высота треугольника.  

 Равнобедренный треугольник. Определение и свойства.  

 Третий признак равенства треугольников.. 

 Окружность и ее элементы. 

 Простейшие задачи на построение. Построение отрезка, равного данному. Построение угла, 

равного данному. Построение биссектрисы угла. Построение перпендикулярных прямых. 

Построение середины отрезка. 

Параллельные прямые  

 Определение параллельных прямых. Углы, образованные, при пересечении двух прямых 

секущей. 

 Признаки параллельности прямых 

 Понятие аксиомы. Аксиоматическое строение геометрии. Аксиома параллельных прямых. 

 Свойства углов,  образованных при пересечении параллельных прямых секущей. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника и его свойство. 

 Теорема о соотношении между сторонами и углами треугольника и ее следствия. 

 Неравенство треугольника и его следствия. 

 Прямоугольный треугольник. Определение, свойства, признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

 Перпендикуляр, проекция и наклонная. 

 Понятие расстояния от точки до фигуры: расстояние между точками, расстояние от точки до 

прямой; расстояние между параллельными прямыми. 

 Построение треугольников с помощью циркуля и линейки 

Повторение и решение задач  

Решение задач по теме «Начальные геометрические сведения» 

 Решение задач по теме «Треугольники» 

 Решение задач по теме «Параллельные прямые» 

 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

 

7 класс  

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

Тождественные преобразования рациональных выражений.   

Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений.  

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на 

действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися преобразования 

целых выражений.  

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся должны 

понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно представить в виде 

дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и 

деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. Поэтому им следует 

уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все 

действия с дробями прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия с 

дробями не должны быть излишне громоздкими и трудоемкими.  

Функции и графики  

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Линейная функция, ее свойства и графики. 

Системы линейных уравнений  

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное  

уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. 

Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. Решение задач с 

помощью систем линейных уравнений. Примеры решения нелинейных систем.  

Квадратные корни  

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функции y =x
2
  и 𝑦 = √𝑥, их свойства и графики. 

Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление 

об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. В данной теме учащиеся получают 

начальное представление о понятии действительного числа. С этой целью обобщаются известные 

учащимся сведения о рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа 

используется интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому 

каждой точке координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что 

существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам 

арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а 

также тождество √а2 = |а|,  которые получают применение в преобразованиях выражений, 

содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от 

иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 
𝑎

,√𝑏,
,

𝑎

√𝑏±√𝑐
.  Умение преобразовывать 

выражения, содержащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах 

геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. 

Рассматриваются функция 𝑦 = √𝑥 , ее свойства и график. При изучении функции 𝑦 = √𝑥 

показывается ее взаимосвязь с функцией  y =x
2
 , где x ≥ 0. 

Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и 

их системы.  

Основная цель – ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки значений 

выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы.  
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Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение 

линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении 

неравенств находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку выражений 

по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности приближения, 

относительной погрешности.  

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах 

указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства неравенств.  

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о числовых 

промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем 

неравенств с одной переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями пересечения и 

объединения множеств.  

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые 

разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения 

решать простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на случае, когда а 

< 0. 

Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным 

уравнениям.  

Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач.  

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот 

материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных 

уравнений различного вида.  

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах
2
 + bх + с = 0, где а ≠ 0, с 

использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, 

выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они 

используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на 

линейные множители.  

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который 

состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых 

уравнений с последующим исключением посторонних корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, 

используемых для решения текстовых задач. 

Повторение  

Четырехугольники 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 

Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и центральна симметрия. 

Площадь. Теорема Пифагора 

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. 

Повторение  

Что такое комбинаторика? Простейшие комбинаторные задачи.  

Познакомить с таким разделом математики как комбинаторика, показать простейшие 

комбинаторные задачи и способы их решения: полный перебор вариантов, дерево возможных 

вариантов, таблица вариантов и др. 

Правила суммы и произведения. 
Показать невозможность полного перебора вариантов при больших исходных данных. 

Познакомить с правилами суммы и произведения для подсчета числа возможных комбинаций. 

Число подмножеств конечного множества. 
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Выявить общее и различное в комбинаторных задачах и задачах теории множеств. Научить 

определять число подмножеств конечного множества. 

Размещения. 
Познакомить с понятием размещения, вывести формулы числа размещений с 

повторениями и без повторений, научить применять данные формулы к решению комбинаторных 

задач. 

Перестановки. 
Познакомить с понятием перестановки, вывести формулы числа перестановок с 

повторениями и без повторений, научить применять данные формулы к решению комбинаторных 

задач. 

Сочетания. 

Познакомить с понятием сочетания, вывести формулы числа сочетаний с повторениями и 

без повторений, научить применять данные формулы к решению комбинаторных задач. 

Решение задач по всему курсу комбинаторики. 
Проверить усвоение учащимися основных правил и формул для решения комбинаторных 

задач. Показать приемы решения более сложных задач по теме. 

Арифметика случайностей. Что такое вероятность? Виды событий. 
Познакомить учащихся с понятием вероятности и ее использованием в жизни человека. 

Рассмотреть виды событий – достоверное, случайное и невозможное. Оценить связь между 

вероятностью и частотой наступления события. 

Классическое определение вероятности. 
Дать классическое определение вероятности как отношение числа благоприятных исходов 

испытания к общему числу исходов эксперимента и показать применение определения к решению 

вероятностных задач. 

Геометрическая вероятность.  
Рассмотреть примеры испытаний с бесконечным множеством исходов и на простейших 

задачах показать способы вычисления вероятности в таких случаях. 

Вероятность суммы совместных и несовместных событий.  
Познакомить с понятиями совместных, несовместных и противоположных событий. 

Сформулировать понятие суммы событий. Научить вычислять вероятность суммы совместных и 

несовместных событий. 

Вероятность произведение зависимых и независимых событий. Формула полной 

вероятности. 
Познакомить с понятиями зависимых и независимых событий. Сформулировать понятие 

произведения событий. Научить вычислять вероятность произведения независимых и зависимых 

событий. Показать формулу полной вероятности и ее применение в решении задач. 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Линейная функция, ее свойства и графики. 

Системы линейных уравнений  

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. 

Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. Решение задач с 

помощью систем линейных уравнений. Примеры решения нелинейных систем.  

Квадратные корни (20 часов) 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойстваквадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функцииy =x
2
  и 𝑦 = √𝑥, их свойства и графики. 

Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представлениеоб иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать 

умение выполнятьпреобразования выражений, содержащих квадратные корни.В данной теме 

учащиеся получают начальное представление о понятии действительногочисла. С этой целью 

обобщаются известные учащимся сведения о рациональных числах. Длявведения понятия 

иррационального числа используется интуитивное представление о том, чтокаждый отрезок имеет 
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длину и потому каждой точке координатной прямой соответствуетнекоторое число. Показывается, 

что существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам 

арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и 

дроби, атакже тождество √а2 = |а|,  которые получают применение в преобразованиях 

выражений,содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению 

отиррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 
𝑎

,√𝑏,
,

𝑎

√𝑏±√𝑐
.  Умениепреобразовывать 

выражения, содержащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры,так и в курсах 

геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. 

Рассматриваются функция𝑦 = √𝑥 , ее свойства и график. При изучении функции 𝑦 = √𝑥 

показывается ее взаимосвязь с функцией  y x
2
 , где x ≥ 0. 

Неравенства (24 часа) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и 

их системы.  

Основная цель – ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки значений 

выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение 

линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении 

неравенств находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку выражений 

по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности приближения, 

относительной погрешности.  

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах 

указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства неравенств.  

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о числовых 

промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем 

неравенств с одной переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями пересечения и 

объединения множеств.  

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые 

разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения 

решать простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на случае, когда а 

<0. 

Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным 

уравнениям.  

Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач.  

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот 

материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных 

уравнений различного вида.  

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах
2
 + bх + с = 0, где а ≠ 0, с 

использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, 

выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они 

используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на 

линейные множители.  

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который 

состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых 

уравнений с последующим исключением посторонних корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, 

используемых для решения текстовых задач. 

Элементы комбинаторики и статистики  

Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение 

дерева вариантов, правило умножения).  
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Основная цель: формирование преставлений о всевозможных комбинациях, о методах 

статистической обработки результатов измерений, полученных при проведении эксперимента, о 

числовых характеристиках информации; овладеть умением решения простейших комбинаторных 

задач. 

Повторение  

Спецкурсы 

Спецкурс: Логика в математических размышлениях 

Введение.  Решение простейших логических задач  

Основная цель:  

Объяснить учащимся, для чего нужно уметь рассуждать и что значит - рассуждать правильно. 

Рассмотреть решение простейших логических задач, на их основе показать необходимость 

аргументации выводов и способы рассуждений. 

Множества  

Понятие множества, виды множеств, отношения принадлежности и включения, способы задания 

множеств, подмножества, операции над множествами. 

Основная цель:  

Научить определять вид множества, приводить примеры конечных и бесконечных множеств, 

задавать множества перечислением элементов и с помощью характеристического свойства, 

производить операции объединения и пересечения множеств.  

Круги Эйлера и диаграммы Венна  

Основная цель:  

Показать геометрический способ изображения пересечения и объединения множеств, 

геометрический способ изображения свойств различных множеств. Научить применять круги 

Эйлера и диаграммы Венна для решения логических задач. 

Принцип Дирихле  

Основная цель:  

Научить ставить во взаимно однозначное соответствие элементы одного множества к элементам 

другого множества.  Познакомить с принципом Дирихле и его применением в решении задач. 

Познакомить с методом от противного.  

Решение логических задач  

Основная цель:  

Научить применять графы и таблицы истинности к решению целого класса логических задач на 

соответствие элементов нескольких множеств. 

Решение задач на взвешивание и переливание  

Основная цель:  

Научить решать задачи любого типа по данной теме, показать рациональные способы записи 

решения, способствовать развитию логических рассуждений и умению видеть на несколько шагов 

вперед, находить из множества решений оптимальное. 

 Системы счисления  

Позиционные и непозиционные системы счисления, история развития систем счисления. Способы 

записи чисел в различных системах счисления, перевод чисел в различные системы счисления, 

арифметические операции в различных системах счисления. 

Основная цель:  

Познакомить учащихся с различными системами счисления и способами записи в них чисел. 

Научить переводить числа из одной системы счисления в другую и выполнять арифметические 

операции над числами, записанными в различных системах счисления.  

Тема курса: Классическая логика высказываний. 

1. Предмет логики. Логическая грамматика. 

Основная цель: Объяснить учащимся, для чего нужно уметь рассуждать и что значит – 

рассуждать правильно. Познакомить с предметом науки логики, с ее  теоретическим и 

практическим значением в жизни современного человека. Познакомить с формами 

абстрактного мышления. 

2. Имена.   

Основная цель: Познакомить с понятием имени, научить определять виды имен, изображать 

отношения между именами с помощью кругов Эйлера. Показать различные определения имен и 

приемы, сходные с определением. 

3. Высказывания. 
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Основная цель: Научить выделять высказывания в тексте, определять их истинность и 

ложность. Познакомить с классификацией простых высказывания по количеству и качеству. 

Научить строить сложные высказывания из простых с помощью логических операций - 

конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквиваленции и отрицания – и определять значение 

сложных высказываний с помощью таблиц истинности. Научить составлять формулы 

сложных высказываний и применять высказывания при решении логических задач. 

4. Необходимое и достаточное условие. 

Основная цель: Познакомить с понятием необходимого и достаточного условия, научить 

определять, в каком случае условие является необходимым, а в каком – достаточным. 

5. Умозаключения. 

Основная цель: Познакомить с понятием умозаключения и его структурой. Рассмотреть 

следующие виды умозаключений: непосредственные, дедуктивные, индуктивные и по 

аналогии. Познакомить с правилами построения умозаключений, которые позволяют избегать 

в них ошибок. 

6. Понятие о логическом законе. Законы логики. 

Основная цель: Дать общую характеристику законов (принципов) правильного мышления.  

Познакомить с законами тождества,  непротиворечия,  исключенного третьего и достаточного 

основания. Показать примеры, доказывающие нарушение этих законов в мышлении. 

7. Логические парадоксы и софизмы. 

Основная цель: Познакомить с понятиями парадокса и софизма. Способствовать развитию 

логического мышления, наблюдательности, вдумчивости, критического отношения к тому, 

что изучается путем анализа парадоксов и софизмов 

 

    

                  

2.2.11.  Информатика 

 

Гуманитарное отделение 

Естественнонаучное отделение 

Аннотация к 

Рабочей программе  

 по информатике и ИКТ 

(базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Программа предмета «Информатика и ИКТ» предназначена для  учащихся 8-9 классов 

гуманитарного отделения Вологодского многопрофильного лицея. 

  Программа составлена на основе Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по информатике и ИКТ (приложение 

из приказа Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089) и 

Примерной программы основного общего образования по «Информатике и ИКТ» (утверждена 

приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312), учебного плана БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей». 

Рабочая программа «Информатика и ИКТ» на базовом уровне рассчитана на 102 учебных 

часа (2 года обучения: 1 час в неделю в 8 классе, 34 часа в год и 2 часа в неделю в 9 классе, 68 

часов в год).  

Материал, изучаемый в 8, 9 классах, опирается на знания, полученные в предыдущем году 

обучения, при этом некоторые темы повторяются (углубление и расширение знаний, умений и 

навыков), и некоторые рассматриваются впервые. Курс предмета «Технология» в 8 классе 

рассчитан на широкое применение ПЭВМ и предусматривает выполнение практических заданий 

на каждом уроке, что позволяет увеличить количество часов на отработку навыков использования 

средств информационных технологий. 

Изучение базового курса ориентировано на использование учащимися УМК автора 

И.Г.Семакина: учебника для 8 класса, учебника для 9 класса и задачника-практикума. Учебники 

построены по двухуровневому принципу: материал, соответствующий обязательному содержанию 

базового курса, излагается в первой части книги. Вторая часть содержит дополнительный 
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материал, расширяющий содержание разделов первой части учебника и может использоваться при 

изучении курса по углубленному варианту. 

Цели 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Задачи курса:  

 ввести понятия «информация» и «информационные процессы», информативность сообщения с   

событиями, открытиями, изобретениями, связанными с развитием информатики; ввести 

единицы измерения информации; раскрыть роль языков в информационных процессах; 

 дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и функциях 

основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера; ввести понятие файловой 

структуры дисков, раскрыть назначение операционной системы;  

 познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в компьютерной 

памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

 познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной графики; дать 

представление об устройстве и функционировании графической системы компьютера; обучить 

основным приемам работы с графическим редактором. 

 познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; обучить основным 

приемам работы с табличным процессором; научить организации простых табличных расчетов 

с помощью электронных таблиц; 

 продолжить изучение архитектуры ЭВМ на уровне знакомства с устройством и работой 

процессора; дать представление о программе на машинном языке, машинной команде и 

автоматическом исполнении программы процессором; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их программированию 

на языке Паскаль; обучить навыкам работы с системой программирования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с 

современными информационными технологиями. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов. 

При изучении курса применяются разнообразные методы обучения, способствующие 

сознательному и прочному усвоению учебного материала: 

по организации деятельности преподавателя и обучающихся –  лекция, беседа, рассказ, 

решение задач, работа с книгой; по источнику получения знаний – словесные, наглядные 

(демонстрация таблиц, моделей, схем, использование технических средств), практические 

(практические задания); 

по степени активности познавательной деятельности обучающихся –  объяснительный, 

иллюстративный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский; по логичности подхода –  

индуктивный, дедуктивный; 

по степени самостоятельности и творчества –  объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, метод проблемного изложения. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением контрольной работы. 

Результаты обучения 
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Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные технологии» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности;  

О внесенных изменениях в примерную учебную программу и их обоснование: 

В рабочей программе имеются некоторые структурные отличия. Тема «Количество и 

единицы измерения информации» раздела «Информация и информационные процессы» включена 

в раздел «Представление информации». Разделы   «Обработка текстовой информации», 

«Обработка числовой информации», «Обработка графической информации», «Мультимедийные 

технологии», «Коммуникационные технологии», «Хранение, поиск и сортировка информации»,   

объединены в один раздел под названием «Информационные технологии». Четыре часа раздела 

«Представление информации» включены отдельными темами в  раздел «Информационные 

технологии». 

Так как содержание разделов «Обработка текстовой информации», «Обработка числовой 

информации», «Обработка графической информации», «Мультимедийные технологии», 

«Коммуникационные технологии»,  «Формализация и моделирование» частично осваивается в 

курсе предмета «Технологии» в 7-8 классах, то количество часов, отведенных на данный материал, 

в рабочей программе 8-9 классов сокращено.  

Образующийся резерв времени (5 часов) используется на изучение раздела «Компьютер как 

универсальное устройство обработки информации» и 13 часов на изучение раздела  «Системы 

счисления и основы логики». Тема «Системы счисления и основы логики» была включена в 

программу в связи с тем, что  при определении содержания и составлении программы 

учитывалось и то, что учащимся нужно развивать не только навыки работы с техникой, но и 

мышление. 

Содержание курса 

8-9 класс 

 Информация и информационные процессы.  

Основные понятия: информация, информатика, информационные процессы, информационная 

картина мира, информационное общество, информационная культура. 

Понятие информации. Информационные процессы: получение, передача, преобразование, 

хранение и использование информации. Информационные процессы в живой природе, обществе, 

технике. Информационная деятельность человека. Роль информации в жизни людей. 

Информационная культура человека. Информационное общество: его особенности и черты. 

Представление информации.  

Основные понятия: кодирование информации, код, декодирование информации, количество 

информации, бит, байт, двоичная форма представления информации. 

Формы представления информации. Язык как способ представления информации: 

естественные и формальные языки. Кодирование. Двоичный алфавит. Количество информации. 

Единицы измерения информации.  

 Системы счисления и основы логики. 
Основные понятия: системы счисления, основание, логика, логические операции (инверсия, 

конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквивалентность). 

Системы счисления. История развития систем счисления. Виды систем счисления. Двоичная 

система счисления. Двоичная арифметика. Системы счисления, используемые в ПК. Перевод 

числовой информации в 2, 8, 16 –ую системы счисления. Основные понятия и операции 

формальной логики. Логические выражения и их преобразования. Построение таблиц истинности 

логических выражений. Основные логические элементы компьютера (сумматор, регистр). 

 Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные понятия: процессор, оперативная память, внешняя память, устройство ввода 

информации, устройство вывода информации, файл, операционная система. 

Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода 

информации, оперативная и долговременная память).  

Программный принцип работы компьютера.  Программное обеспечение, его 

структура. Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. Данные и программы. 

Файлы и файловая система. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, 

графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). Защита 
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сохранности информации. Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика, 

заражение. Антивирусные программы. 

 Информационные технологии. 

Основные понятия: текстовый редактор, графический редактор, электронные таблицы, 

адрес ячейки, типы и формат данных, стандартные функции, компьютерные сети, модем, 

электронная почта, телеконференции, файловые архивы, технология WWW, Интернет. 

 Понятие текста и его обработки. Тексты в компьютерной памяти . Текстовый редактор: 

назначение и основные возможности. Редактирование и форматирование текста. Проверка 

правописания. Включение в текстовый документ списков, таблиц, формул и  графических 

объектов. Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. Создание документов с 

использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, реферат).  Представление 

графической информации. Пиксель. Графические примитивы. Способы хранения графической 

информации и форматы графических файлов. Графический редактор: назначение, 

пользовательский интерфейс и основные возможности. Графические объекты и операции над 

ними. Компьютерное представление числовой информации. Электронные таблицы: назначение и 

основные возможности. Основные объекты в электронных таблицах и операции над ними (ячейка, 

столбец, строка). Ввод чисел, формул, текста. Абсолютные и относительные ссылки.  Встроенные 

функции. Построение диаграмм и графиков. Использование электронных таблиц для решения 

задач. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и 

декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. Локальные 

и глобальные компьютерные сети. Основные информационные ресурсы: электронная почта, 

телеконференции. Сеть Интернет. Технология WWW. Поиск информации. Мультимедийные 

технологии: способы представления документов, объединяющих объекты разных типов 

(текстовые, графические, числовые, звуковые, видео). Представление звуковой информации. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Тема №6. Формализация и моделирование.  
Основные понятия: моделирование, формализация, информационная модель, 

информационная технология решения задач, компьютерный эксперимент. 

Моделирование как метод познания. Формализация.  Материальные и информационные 

модели. Информационное моделирование. Виды информационных моделей. Понятие об 

информационной технологии решения задач. Этапы решения задач на компьютере: постановка 

задачи, построение модели. Компьютерный эксперимент. 

 Алгоритмы и исполнители. 
Основные понятия: алгоритм, исполнитель алгоритма, система команд исполнителя, 

среда исполнителя, блок-схема, линейный алгоритм, ветвление, цикл, метод пошаговой 

детализации. 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим 

работы, система команд). Способы записи алгоритмов.  Графический способ записи алгоритмов.  

Решение задач на составление блок-схем. Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов 

(программ). Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Решение задач на 

алгоритмическом языке. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм.  

Языки программирования, их классификация. Знакомство с языком программирования 

Turbo Pascal. Структура Turbo Pascal. Тип, имя, значения переменных. Правила представления 

данных. Правила записи операторов: ввода, вывода, присваивания. Правила записи программы. 

Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – тестирование. 

Реализация  линейного алгоритма на  Turbo Pascal. Решение задач на вычисление по формулам. 

Операторы div, mod; их применение. Ветвление. Условный оператор ветвления. Решение 

комбинированных задач. Цикл с параметром, с предусловием, с постусловием. Решение задач на 

применение циклов. 

 Информационные технологии в обществе. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных 

ресурсов. Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы.  

Этика и право при создании и использовании информации. Информационная безопасность.  

Правовая охрана информационных ресурсов. Основные этапы развития средств информационных 

технологий. 
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2.2.12. Физика 

 

Естественнонаучное отделение 

 

Аннотация к  

Рабочей программе по физике 

7-9 класс 

(углубленный уровень) 

__________________________________________________________________________________ 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе программы «ФИЗИКА 7-9» Грачёва А.В., 

Погожева В.А., Селивёрстова А.В. 

Цели и задачи изучения предметной области «Естественнонаучные  предметы»: 

 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных  и экологических катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия 

на  окружающую среду и организм человека; 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

Содержание программы: 

Раздел Содержание Кол-во часов 

7 класс 

Раздел 1 Физика и физические методы 

изучения природы 

4 часа 

Раздел 2 Основы кинематики 

прямолинейного движения  

24 часа 

Раздел 3. Основы динамики  24 часа 

Раздел 4.   Законы сохранения 13 часов 

Раздел 5 Статика и гидростатика  16 часов 

Резерв Проектная деятельность  

8 класс 

Раздел 1  Молекулярная физика  17 часов 

Раздел 2 Тепловые процессы  27 часов 
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Раздел 3. Электростатика  17 часов 

Раздел 4. Законы постоянного 

электрического  тока  

22 часа 

Раздел 5. Магнетизм  14 часов 

9 класс 

 Раздел 1. Оптика  21 час 

 Раздел 2. Кинематика 

прямолинейного 

равномерного движения.   

17часов 

 

Раздел 3.   

Раздел 4. Раздел 4. Законы сохранения.  11 часа 

Раздел 5. Раздел 5. Статика.  7 часов 

Раздел 6 Механические колебания и 

волны.  

12 часов 

Раздел 7.   Электромагнитные колебания 

и волны.  

9 часов 

Раздел 8 Физика атома и атомного 

ядра.  

19 часов 

Раздел 9 Уровни строения материи 

(обобщение) 

 

 Итого:  

 

Предметные результаты изучения предметной области 
«Естественнонаучные  предметы», согласно ФГОС, должны отражать: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния 

их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических 

и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 

ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  окружающую среду и 

организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 

знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 

сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

Гуманитарное направление 

Аннотация к  

Рабочей программе по физике 

7-9 класс 
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(базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического 

прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, 

основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 

развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 

обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 

формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано 

на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», 

«География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» 

и др. 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые 

для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, 

время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное 

движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. 

Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. 

Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. 

Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании 

простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 
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Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 

волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона 

звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия 

в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и 

отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в 

природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания 

топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации 

пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 

Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, 

реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 

проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле 

катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током 

и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление 

электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный 

ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и 

их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. 

Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и 

дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 
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Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. 

Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие 

типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех 

указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей 

программы и УМК. 

 

2.2.13. Химия 

Гуманитарное отделение 

Аннотация к  

Рабочей программе  

по химии 

(8-9 класс базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая программа конкретизирует содержание основного общего образования 

по химии в 8-9 классах гуманитарного направления БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей». Изучение курса химии осуществляется на базовом уровне и рассчитано на 68 часов в год, 

2 часа в неделю. Настоящая программа дает распределение учебных часов по разделам курса 

химии, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчетных 

задач. 

Настоящая программа разработана на основе Примерных программ основного общего 

образования по химии (базовый уровень), соответствующих ФГОС. Использована авторская 

программа основного общего образования по химии для базового изучения химии в 8-9 классах по 

учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 

Химия  как  учебный  предмет  вносит  существенный  вклад  в  научное  миропонимание,  

в воспитание  и  развитие  учащихся. Одной из важнейших задач основного общего образования 

является подготовка обучающихся к вседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего со-

вершенствования химических знаний, а также способствовать развитию безопасного поведения в 

окружающей среде и бережного отношения к ней. 

Цель учебного предмета:   вооружить  учащихся  основами  химических  знаний, 

необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования 

химических знаний как в старших классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно 

сориентировать поведение учащихся в окружающей среде.  

 Задачи учебного предмета:  

•   освоение  важнейших  знаний  об  основных  понятиях  и  законах  химии,  химической 

символики;  
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• овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,  проводить  химический 

эксперимент,  производить  расчеты  на  основе  химических  формул  веществ  и  уравнений 

химических реакций;  

•   развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе 

проведения химического  эксперимента, самостоятельного приобретения  знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями;  

•  воспитание  отношения  к  химии  как  к  одному  из  фундаментальных  компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;   

•  применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов  в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на  производстве,  решения  практических  задач  в 

повседневной  жизни,  предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  человека  и 

окружающей среде.  

Программа  предназначена  для работы по учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. 

Фельдмана, вошедшим в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательной процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2016 – 2017 учебный год. Теоретический материал курса химии для основной 

школы структуирован  по шести блокам: Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные основы 

неорганической химии; Первоначальные представления об органических веществах; Химия и 

жизнь. Содержание этих учебных блоков в авторских программах  направлено на достижение 

целей химического образования.  

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить ключевые 

химические компетенции и понять роль химии среди других наук о природе, значение ее для 

человечества. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Химия» в 8, 9 классах гуманитарного направления в учебном плане 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Содержание тем учебного курса 

8 класс 

Неорганическая химия 

В курсе 8 класса учащиеся знакомятся с первоначальными химическими понятиями: 

химический элемент, атом, молекула, простые и сложные вещества, физические и химические 

явления, валентность; закладываются простейшие навыки в написании знаков химических 

элементов, химических формул простых и сложных веществ, составлении несложных уравнений 

химических реакций; даются понятия о некоторых химических законах: атомно-молекулярном 

учении, законе постоянства состава, законе сохранения массы вещества; на примере кислорода и 

водорода углубляются сведения об элементе и веществе. Учащиеся изучают классификацию 

простых и сложных веществ, свойства воды, оксидов, кислот, оснований, солей; закрепляют 

практические навыки, необходимые при выполнении практических и лабораторных работ. 

Изучаются структура Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, 

периодический закон, виды химической связи.  

Тема 1. Первоначальные химические понятия (18 ч) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их  свойства.  Наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом анализе и синтезе. 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. Чистые вещества  и  смеси.  Способы  очистки  веществ: отстаивание, 

фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция, хроматография. Физические  и  

химические  явления.  Химические реакции. Признаки химических реакций и условия 

возникновения и течения химических реакций.  

Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного  строения. Качественный 

и  количественный  состав  вещества.  Простые  и  сложные  вещества.  Химический  элемент.  

Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава 

веществ.  

Атомная  единица  массы.  Относительная  атомная  и  молекулярная  массы. Количество 

вещества.  Моль – единица количества вещества. Молярная масса.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам их 

соединений. Составление химических формул по валентности.  
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Атомно-молекулярное  учение.  Закон  сохранения  массы  веществ. Химические  

уравнения. Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных 

веществ.  

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки 

веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография.Опыты, подтверждающие закон 

сохранения массы веществ. Химические соединения количеством вещества 1 моль. Модель 

молярного объема газов. 

Лабораторные  опыты.  Рассмотрение  веществ  с  различными  физическими  

свойствами. Разделение  смеси  с  помощью  магнита.  Примеры  физических  и  химических  

явлений.  Реакции, иллюстрирующие  основные  признаки  характерных  реакций.  Разложение  

основного  карбоната меди(II). Реакция замещения меди железом.  

Практические работы  

Правила  техники  безопасности  при  работе  в  химическом  кабинете.  Ознакомление  с 

лабораторным оборудованием.   

Очистка загрязненной поваренной соли.  

Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по 

формуле. Вычисление  массовой  доли  элемента  в  химическом  соединении.  Установление  

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов.Вычисления по химическим 

уравнениям массы или  количества  вещества  по  известной  массе  или  количеству  одного  из  

вступающих  или получающихся в реакции веществ.   

Тема 2. Кислород. Оксиды. Горение (5 ч) 

Кислород.  Нахождение  в  природе.  Физические  и  химические  свойства.  Получение, 

применение. Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. Воздух и его состав. Медленное 

окисление. Тепловой эффект химических реакций. Топливо и способы его сжигания. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений. 

Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Определение состава воздуха. Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов.  

Практическая работа.  Получение и свойства кислорода.  

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям.   

Тема 3. Водород. Кислоты. Соли (3 ч) 

Водород.  Нахождение  в  природе.  Физические  и  химические  свойства.  Водород — 

восстановитель. Получение, применение.  

Меры предосторожности при работе с водородом. 

Демонстрации.  Получение  водорода  в  аппарате  Киппа,  проверка  водорода  на  

чистоту, горение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды.  

Лабораторные  опыты. Получение  водорода  и  изучение  его  свойств. Взаимодействие 

водорода с оксидом меди (II). 

Тема 4. Растворы. Вода (6 ч) 

Вода  —  растворитель.  Растворимость  веществ  в  воде.  Определение  массовой  доли 

растворенного вещества.  Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические 

и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот воды в природе. 

Демонстрации.  Анализ воды. Синтез воды. 

Практическая  работа.  Приготовление  растворов  солей  с  определенной  массовой  

долей растворенного вещества.  

Расчетные  задачи.  Нахождение  массовой  доли  растворенного  вещества  в  растворе. 

Вычисление  массы  растворенного  вещества  и  воды  для  приготовления  раствора  

определенной концентрации.   

Тема 5. Основные классы неорганических соединений (10 ч) 

Оксиды.  Классификация.  Основные  и  кислотные  оксиды.  Номенклатура.  Физические  

и  химические свойства. Получение. Применение.  

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические  и  химические  свойства.  

Реакция нейтрализации. Получение оснований и их применение.  

Кислоты.  Классификация.  Номенклатура.  Физические  и  химические  свойства. 

Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение кислот. 

Соли.  Классификация.  Номенклатура.  Физические  и  химические  свойства.  Способы 

получения солей.  
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Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  

Демонстрации.  Знакомство  с  образцами  оксидов,  кислот,  оснований  и  солей. 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.  

Лабораторные опыты.  Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, 

оснований.   

Практическая  работа.  Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Основные  классы 

неорганических соединений».   

Тема  6.  Периодический  закон  и  периодическая  система  химических  элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома (8 ч) 

Первые  попытки  классификации  химических  элементов.  Понятие  о  группах  сходных 

элементов. Периодический  закон  Д. И. Менделеева. Периодическая  таблица  химических 

элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный варианты периодической таблицы. Значение 

периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.  

Строение  атома.  Состав  атомных  ядер.  Электроны.  Изотопы.  Строение  электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы  Д. И. Менделеева.  

Лабораторные опыты.  Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и 

щелочей.   

Тема 7. Строение веществ. Химическая связь (9 ч) 

Электроотрицательность  химических  элементов.  Основные  виды  химической  связи:  

ковалентная  неполярная,  ковалентная  полярная,  ионная.  Валентность  элементов  в  свете 

электронной  теории.  Степень окисления.  Правила  определения  степени  окисления  элементов. 

Окислительно-восстановительные реакции.   

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и аморфные 

вещества.   Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.  

Демонстрации.  Ознакомление  с  моделями  кристаллических  решеток  ковалентных  и 

ионных  соединений.  Сопоставление  физико-химических  свойств соединений  с  ковалентными  

и ионными связями.   

Тема 8. Закон  Авогадро.  Молярный  объем  газов (3 ч) 
Закон  Авогадро.  Молярный  объем  газов.  Относительная  плотность  газов.  Объемные 

отношения газов при химических реакциях.  

Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях.  

Вычисления  по  химическим  уравнениям массы,  объема  и  количества  вещества  одного  

из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

Тема 9. Галогены (6 ч) 

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. Физические и 

химические  свойства  хлора.  Применение.  Хлороводород.  Соляная  кислота  и  ее  соли. 

Сравнительная характеристика галогенов.  

Демонстрации. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с физическими 

свойствами галогенов. Получение хлороводорода и его растворение в воде.  

Лабораторные  опыты.  Распознавание  соляной  кислоты,  хлоридов,  бромидов,  

иодидов  и иода. Вытеснение галогенов друг другом из раствора их соединений.  

Практическая работа.  Получение соляной кислоты и изучение ее свойств.    

Перечень обязательных лабораторных, практических и контрольных работ 

Практические работы: 

Правила техники безопасности  при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Получение и свойства кислорода. 

Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Решение экспериментальных задач по теме: «Основные классы неорганических веществ». 

Получение соляной кислоты и ее свойства. 

9 КЛАСС  

Тема 1. Электролитическая диссоциация (13 ч) 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. 

Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Сильные и 
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слабые электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель. Восстановитель. Гидролиз солей.  

Демонстрации. Испытание веществ на электронную проводимость Движение ионов в 

электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация». 

Тема 2. Кислород и сера (9 ч) 

Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия  кислорода – озон. Сера. 

Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. 

Оксид серы (4). Сероводородная и  сернистая кислоты  и их соли. Оксид серы (VI). Серная 

кислота и ее соли.  Окислительные свойства серной кислоты. Понятие о скорости химической 

реакции. Катализаторы. 

Демонстрации: Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных соединений 

серы. 

Лабораторные опыты. Распознавание  сульфат – ионов, сульфит-ионов и сульфид – ионов  в 

растворе. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы (количества, объема) вещества 

по известной массе (количеству, объему) одного из вступивших или получающихся в результате 

реакции веществ. 

Тема 3. Азот и фосфор (10 ч) 

Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и химические 

свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: физические и 

химические свойства, получение и применение. Соли аммония . Оксиды азота (2) и (4). Азотная 

кислота и ее соли.  Окислительные свойства азотной кислоты. Фосфор. Аллотропия фосфора. 

Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее 

соли. Минеральные удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами 

природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с азотными 

и фосфорными удобрениями. 

 Практические  работы. Получение аммиака и изучение его свойств. Определение минеральных 

удобрений. 

Тема 4. Углерод и кремний (7 ч) 

Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, аллотропные 

модификации, физические и химические свойства углерода. Круговорот углерода в природе. 

Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли. Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  

Демонстрации. Кристаллическая решетка угля и графита. Знакомство с образцами природных 

карбонатов и силикатов. Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями  карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат – и  силикат – ион. 

Практическая работа. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

Тема 5. Общие свойства металлов (14 ч) 

Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева.  Металлическая связь. Физические и химические 

свойства металлов. Ряд напряжения металлов. Понятие о металлургии. Способы получения 

металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Проблемы безотходного производства в 

металлургии и охрана окружающей среды.  Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в 

периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства. Применение щелочных металлов и их соединений. Кальций и его соединения. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Алюминий. Положение алюминия в периодической 

системе и строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Положение железа в 

периодической системе и строение его атома.  Нахождение в природе. Физические и химические  

свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III) 
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Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, природных 

соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами. Получение гидроксидов железа (2) и (3) и взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Практические работы. Решение экспериментальных задач по теме «Элементы 1а – 3а групп 

периодической системы химических элементов».  Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям массы, объема или количества 

вещества одного из  продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству 

вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах (2ч) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории 

органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация органических 

соединений. 

Тема 7. Углеводороды (4 ч) 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение.  

Непредельные углеводороды. Этилен: физические и химические свойства. 

Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических углеводородах. 

Природные источники углеводородов, их значимость. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение метана и обнаружение 

продуктов горения. Горение этилена  и обнаружение продуктов горения. Качественная реакция на 

этилен. Образцы нефти и продуктов их переработки. 

Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства.  

Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Тема 8. Спирты (2 ч) 

Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие спиртов  

на организм. Применение. Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение.  

Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. Растворение 

этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественная реакция на многоатомные 

спирты.  

Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры (2ч) 

Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. Высшие карбоновые 

кислоты. Стеариновая кислота. Жиры – продукты взаимодействия глицерина и высших 

карбоновых кислот. Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 

Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. . Исследование свойств жиров: 

растворимость в воде и органических растворителях. 

Тема 10. Углеводы (1 ч) 

Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. Фотосинтез. 

Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал и целлюлоза – природные полимеры. 

Нахождение в природе. Применение. 

Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Тема 11. Белки. Полимеры (1 ч) 

Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятие о 

ферментах и гормонах. Полимеры – высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. 

Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение полимеров. Химия и здоровье. Лекарства. 

Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из 

полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

 

Естественнонаучное направление 

Аннотация 

 к Рабочей программе  

по химии для 5-9 классов 

(углубленный уровень)  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 5 - 9 классов разработана на основе Федерального 

государственного стандарта  основного общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания  общего 

образования, Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования с учётом авторской программы по химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений.  Авторы: Н.Е. Кузнецова, И.М.Титова, А.Ю.Жегин (8-9 кл.); 

Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара, А.Ю.Жегин(10 – 11 класс). 

В системе общего образования и выполнения его целей  учебный предмет "Химия" вносит 

весомый вклад в обучение, развитие и воспитание школьников, в формирование у учащихся 

научной картины мира. Изучение химии является одним из компонентов процесса 

разностороннего развития и воспитания обучающихся; становление их индивидуальности; 

способности адаптироваться и использовать свой потенциал в выборе дальнейшего образования, 

профессиональной деятельности, а также реализовать себя в условиях современного общества.  

            В  5-7 классах Бюджетного общеобразовательного учреждения Вологодской области  

«Вологодский многопрофильный лицей» изучается  пропедевтический курс химии, рабочая 

программа которого разработана на основе программы курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы   Н.Е. Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н. Гара.  

 Раннее введение преподавания химии обусловлено особенностями развития  обучающихся 

естественнонаучного отделения лицея и спецификой учебного заведения в целом. В лицее учатся 

дети, одаренные в  сфере естественно-математических наук, то есть учащиеся, имеющие высокий 

умственный потенциал, талантливость, внутренние условия для хороших достижений и 

деятельности, высокий уровень мотивации.  Программа построена с учетом возрастных 

особенностей учащихся. Она состоит из двух основных частей: 

1. Пропедевтический курс, на изучение которого отводится  

в 5 классе – 1 час в неделю (всего - 34 часа), в 6 классе -  1,5 часа в неделю (всего - 51 час), 

в 7 классе – 2 часа в неделю (всего - 68 часов); 

2. Основной курс, где изучаются главные разделы химической науки на основе современных 

теорий,   три учебных часа в неделю (8  и 9 классы). 

  Основными целями обучения химии в основной школе являются: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности;  

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого   химические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания  ключевых 

навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

        Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, предусматривающей 

постепенное развитие и углубление теоретических представлений. 

         В программе и учебниках  реализованы следующие приоритетные идеи: 

 гуманизация содержания, выраженная уважительным отношением  к ученику как 

уникальной растущей личности, создание условий для его обучения, развития и 

самореализации; дифференциация учебного материала обеспечена заданиями различной 

степени сложности; 

 фундаментализация и методологизация содержания предмета как приоритета 

фундаментальных идей, понятий, теорий, законов, обобщенных умений и универсальных 

методов познания; 

 проблемность  изучения учебного материала; 

 формирование химических понятий, реализация их эвристических функций в 

активной деятельности; 
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 внутрипредметная и межпредметная интеграция на основе общих целей, законов, 

теорий, понятий, способов решения проблем; 

 экологизация курса химии посредством эколого-валеологической направленности 

содержания на основе принципа преемственности, обобщения знаний в заключительных 

темах в старшей школе; 

 практическая направленность содержания; 

 создание предпосылок для развития личности ученика, его интереса к химии и 

собственной деятельности как условие сознательного овладения предметом.  

         Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение 

состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в программе по химии нашли отражение 

основные содержательные линии: 

 вещество – знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

 химическая реакция – знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

 применение веществ – знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ. т.е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 

информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

        В содержании программы  и в учебниках по химии представлены не только все компоненты 

содержания, но и методический аппарат: цели, мотивация, актуализация базовых знаний и умений, 

проблемное раскрытие содержания текстов, показ выполнения приемов и методов, алгоритмы 

действий, системы знаний разного уровня, текстовые и тематические обобщения.  Приоритетами 

для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего образования являются:  

 использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 

измерения, опыты, эксперимент);  

 проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 

описание их результатов;  

 использование различных источников информации для решения познавательных 

задач;  

 соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей 

среде, а также правил здорового образа жизни. 

Это создает условия для  организации развивающего обучения, для приобщения 

обучающихся к решению проблем, созданию проектов, к активной учебно-познавательной 

деятельности и для сознательного усвоения знаний, ценностей, опыта творчества.  

                     Данная   программа  реализована в учебниках: 

1. Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений/ Кузнецова Н.Е., Титова 

И.М., Гара Н.Н., Жегин А.Ю.- М.: Вентана-Граф, 2010  (номер  в федеральном перечне – 

1.2.5.3.5.1) 

2.  Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений/Н.Е.Кузнецова, 

И.М.Титова, Н.Н.Гара.  Химия. 9 класс. - М.: Вентана-Граф, 2010 (номер в Федеральном перечне – 

1.2.5.3.5.2)   

3.  Гуревич А.Е.,Исаев Д.А., Понтак Л.С. Введение в естественнонаучные предметы. Физика. 

Химия. 5 - 6 классы. М., Дрофа, 2013 (номер в Федеральном перечне 2.2.5.1.1.1) 
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2.2.14. Биология 

 

Гуманитарное направление 

Естественнонаучное направление 

Аннотация 

 к Рабочей программе  

по биологии 

5-9 классы 

(базовый уровень) 

  

Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы 

основного общего образования, созданной коллективом авторов под руководством 

В. В. Пасечника, которая, в свою очередь,  построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, требований к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования, прописанных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

 В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

 В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, 

для повседневной жизни и практической деятельности. 

 Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

 Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой 

природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятий, структурировать материал и др.  

Основные цели изучения биологии в лицее: 

• формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, биологических системах; 

•  овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии  и средообразующей 

роли живых организмов; 

• овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в практической 

деятельности; 

• воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, генетической и 

экологической грамотности; 
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• овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному организму. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

окружающего мира, включающий интегрированные сведения из курсов физики, химии, биологии, 

астрономии, географии. По отношению к курсу биологии данный курс является 

пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся формируются элементарные 

представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии, роли в природе и 

жизни человека. 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о 

многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит 

основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное 

неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся основой 

для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Содержание программы 

Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Введение (6 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, грибов, 

растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со средой 

обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ 

в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (7 часов) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и 

жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы Вологодской области. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в 

природе и жизни человека. 

Раздел 3. Царство Растения (9 часов) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 

Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни 

человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, 

значение в природе и жизни человека, их охрана. Красная книга растений Вологодской области. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе 

и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  
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(14 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. 

Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. 

Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы 

размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. 

Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 

классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных 

условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. Сельскохозяйственные растения Вологодской области 

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и 

их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека. Растительные сообщества Вологодской 

области. 

Резерв времени — 2 часа. 

Биология. Животные.  7 класс  

(34 часа, 1час в неделю) 

Введение (1 час) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. 

Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика 

животных. 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (20 часов) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека.Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
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Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, 

костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Экологические группы птиц. Птицы Вологодской области. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (6 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная 

система. Кровь. Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Раздел 6. Биоценозы (2 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (1 час) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная 

книга животных Вологодской области. Рациональное использование животных. 

Биология. Животные. 7 класс. (102 ч, 3ч. в неделю) 

Введение (4 ч) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Современная зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие (5 ч) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные 

организмы. 

Раздел 2. Многоклеточные животные(54 часа) .  

Беспозвоночные (28 ч) 

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Тип Хордовые. (26 часов) 

 Общая характеристика хордовых. Классификация. Класс Ланцетники. Позвоночные 

животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, 

образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (10 ч) 

Покровы тела. Опорно_двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 
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Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, продления рода. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. 

Раздел 5. Развитие животного мира на Земле (5 ч) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения животных. 

Раздел 6. Биоценозы (5ч) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана животного 

мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное 

использование животных. 

Резервное время — 8 ч. 

Биология. Человек.   8 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Раздел 3. Строение организма (4 часа) 

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: 

обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене 

веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-хождению, трудовой деятельности. 

Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение 

мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). 

Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. 

Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и 
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И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. 

Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители 

и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. 

Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный 

и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. 

Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Раздел 7. Дыхание (4 часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, 

профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. 

Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные 

возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и 

рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. 

Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Раздел 8. Пищеварение (6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и 

гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и 

незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. 

Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и 

общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции.  

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у 

дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения.  

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении 

организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Раздел 11. Нервная система (5 часов) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 

среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 

больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Раздел 12. Анализаторы (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход 

лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного 

анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм 

глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. 

Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. 

Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их 

предупреждение. 
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Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности 

людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. 

Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные 

действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 

мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и 

мышления. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 

Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых 

хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и 

развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. 

Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и 

причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на 

развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и 

абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 

способности. Выбор жизненного пути. 

Резерв времени — 6 часов. 

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации 

живой природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции 

органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 
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функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов 

клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки 

(митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 

изменчивости.  

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.  

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

 

2.2.15. Музыка 

Гуманитарное направление 

Естественнонаучное направление 

Аннотация  

 к  рабочей программе  по музыке 

(базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Музыка» для V—IX классов 

общеобразовательных учреждений составлена в соответствии с примерными программами по 

музыкальному искусству для основного общего образования и с 

основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского.  

 УМК  Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

 Цель массового музыкального образования и воспитания —

развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры 

— наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в возрождении 

духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориент

ироваться в жизненном информационном пространстве. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанровостилевом постижениишкольниками основных пластов музыкального искусства 

(фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фондклассической музыки, сочинения совреме

нных композиторов) в ихвзаимодействии с произведениями других видов искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи : 

 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их  общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
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культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа  музыкальных 

образов; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, 

его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 

сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности 

с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, 

современного искусства и целенаправленное педагогическое руководство различными видами 

музыкальной деятельности помогает учащимся  приобщаться к духовным ценностям музыкальной 

культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, 

ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное музицирование, музыкально-

пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию 

музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя 

способным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения обучающихся к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой 

деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и 

навыков в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие эмоционального отклика на 

музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной 

деятельности, прежде всего исполнительской. 

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной 

отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, 

художественного творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства 

коллективизма. 

Место предмета в учебном плане лицея 

В  5 – 7 классах на предмет «Музыка» отводится 1 час в неделю (общий объем 105 часов). В 8-9 

классах на предмет отводится по 0,5 учебного часа. 

Содержание учебного курса. 

Основное  содержание образования в примерной программе  представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современно мире: традиции и инновации». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности  с курсом музыки в 

начальной школе. 

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; 
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• 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 школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников 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, закономер-ности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкаль-ного 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 художест-венной 

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 Интернета. 

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. 
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2.2.16. Изобразительное искусство 

Гуманитарное направление 

Естественнонаучное направление 

Аннотация к 

Рабочей программе по изобразительному искусству 

5-9 класс 

(базовый уровень) 

 

Цель программы: 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных 

сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и 

основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Технология». 

Содержание программы 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент 

как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. 

Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство 

Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и 

дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – 

основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. 

Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические 

тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение 

объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и 

художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в 

графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные 

возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. 

Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века 

(К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  
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Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории 

искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение 

фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы 

представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. 

Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело 

Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, 

Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 

Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). 

Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, 

Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и 

повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной 

войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль 

картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). 

Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический 

жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-

прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно 

– пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и 

функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ 

как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. 

Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура 

XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной 

среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир 

древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского 

Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова 

на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, 

визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге 

(В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). 

Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись 

в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» 

(И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX 

века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. 

Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм 

Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура 

второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 
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Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, 

Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-

творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные 

художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-

творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

Особенности художественной фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная 

природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и 

средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино 

(сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. 

Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие 

проекты. 

 

2.2.17. Технология 

Гуманитарное направление 

Естественнонаучное отделение 

 

Аннотация к 

Рабочей программе  по 

технологии  

для 5-8 классов (базовый уровень) 

Модуль «Информационные технологии» 

Пояснительная записка 

В связи с возможностями образовательного учреждения и потребностями региона, 

учебный предмет «Технология» в объеме двухчасовой недельной нагрузки в 5-7 классах  и одного 

часа в 8 классе на естественнонаучном отделении и объеме одного часа недельной нагрузки в 5-6 

классах, двух часов недельной нагрузки в 7 классе  и одного часа в 8 классе на гуманитарном 

отделении, отводится на изучение модуля «Информационные технологии» (в Учебном плане 

лицея заявлен как «Технология: Информационные технологии»).  

Рабочая программа по информационным технологиям для основной школы (5-8 классы) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного 

общего образования, на основе авторской программы  Босовой Л.Л. и примерной программы 

общего образования по информатике и информационным технологиям с использованием 

следующих документов: 

1. Примерная основная программа образовательного учреждения. Основная школа/[сост. Е.С. 

Савинов]. - М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 

2. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Программа для основной школы 5-6 классы. 7-9 классы. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи.  

Основные технологии, используемые на уроках: Технология развивающего обучения с 

опорой на познавательный интерес (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.В. Репкин и др.); Обучение в 
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сотрудничестве; информационно-коммуникационные технологии (Е.П. Велихов, Б.С. Гершунский, 

Д.В. Зарецкий, В.С. Леднёв и др.); здоровьесберегающие технологии 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Изучение информационных технологий вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов ИКТ, в том числе  

овладению умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», 

«модель» и др.; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания 

роли информационных процессов в современном мире; 

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 

процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с 

современными информационными технологиями.  

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных ПК и программных 

средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой с 

текстовым и графическим редактором, электронными таблицами. СУБД, мультимедийными 

продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций.  

Общая характеристика учебного предмета 

ИКТ имеют большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на 

уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и 

способы деятельности, освоенные обучающимися на базе ИКТ, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов.  

Курс ИКТ основной школы является частью непрерывного курса информатики и ИКТ, 

который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 

информатике и ИКТ в старших классах (на базовом или профильном уровне).  

В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы 

должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в 

основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и 

развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс ИКТ основной школы, 

опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Место учебного предмета в учебном плане 

1) базовый (гуманитарное отделение) в V–VIII классах (V-VI -два  года  по одному часу в 

неделю, VII - два часа в неделю,  VIII - по одному часу в неделю, всего 170 часов); 

2) углубленный курс (естественнонаучное отделение) в V–VIII классах (V-VII – два часа в 

неделю, VIII класс – один час в неделю, всего 238 часов). 

 Содержание учебного предмета, курса 
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Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) Информационные 

технологии в 5–6 классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами):  

 Технология работы с информацией 

 Информационные технологии. 

 Технологии информационного моделирования. 

 Технология алгоритмического программирования. 

Раздел 1. Технология работы с информацией 
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.  

Раздел 2. Информационные технологии  
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. 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. 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. Мультимедийная 

презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. 

Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с 

помощью смены последовательности рисунков.  

Раздел 3. Технологии информационного моделирования. 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы 

объектов. 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.  

Раздел 4. Технология алгоритмического программирования. 

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 
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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.   

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) Информационные 

технологии в 7–8 классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами):  

 Технология работы с информацией 

 Информационные и коммуникационные технологии 

Раздел 1. Технология работы с информацией 

Информация. Информационный объект. 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. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Понятие о 

непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. 

Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. Возможность дискретного 

представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, 

кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной информации. 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. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. Обработка 

информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, связанная с 

изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. Управление, 

управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, 

обществе и технике. Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей 

объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и 

их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных 

моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. Логика высказываний 

(элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое 

умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности.  

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 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). Программный принцип работы компьютера. Состав и функции программного 

обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, 
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системы программирования. Правовые нормы использования программного обеспечения. Файл. 

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. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального 

компьютера. Размер файла. Архивирование файлов. Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной эксплуатации компьютера. Обработка текстов. Текстовые 

документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания 

текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере 

(вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, 

расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). 

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул 

и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 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. Графическая информация. 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы 

графических файлов. Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. 

Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов. Звуковая и видео информация. Электронные (динамические) таблицы. 

Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.Реляционные 

базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы 

работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных.  

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. Проблема достоверности 

полученной информация. Возможные неформальные подходы к оценке достоверности 

информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству достоверности полученной 

информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, 

сертифицированные сайты и документы и др. Основы социальной информатики. Роль 

информации и ИКТ в жизни человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, 

информационные услуги, научно-технические исследования, управление производством и 

проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных данных, образование 

(дистанционное обучение, образовательные источники). Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 Перечень учебно-методического обеспечения для 5-8 классов 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 
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5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

8. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

9. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 5 класс» 

11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 6 класс» 

12. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 класс» 

13. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 8 класс» 

14. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

15. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.  

16. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

 

Модуль «Технология» 

Аннотация к Рабочей программе 

 по технологии (девочки) 

для  5 - 6  классов гуманитарного профиля 

Пояснительная записка  
Данная программа по предмету «Технология» составлена на основе Примерной 

программы по предмету «Технология», Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования. 

Цели изучения предмета «Технология»  

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» является формирование 

представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в 

нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». Предмет 

обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающих поколений, становление системы технических и технологических 

знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук. 

Программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при 

обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

Содержанием программы предусматривается освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 
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• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Введение в курс обучения единой базовой конструкции, адаптированной для учащихся 5- 

6 классов, позволяет учащимся овладевать быстрым выполнением чертежей (экспресс- 

построение), изготавливать выкройки для своих моделей одежды, ускорять и улучшать процесс 

восприятия ими раздела «Художественное конструирование и моделирование одежды», развивать 

пространственное воображение, конструктивное мышление, грамотное построение и чтение 

чертежей. Данная программа рассчитана на глубокое изучение содержания раздела 

«Конструирование и моделирование швейных изделий» в 5- 6 классах. 

Основой школьной программы «Технология обработки ткани» является разработка и 

выполнение творческого проекта, который отражает весь уровень знаний и умений учащихся 5-6 

классов. В процессе проектной деятельности учащиеся должны четко представлять все звенья 

цепочки создания моделей одежды — от эскиза до готового изделия; получить знания, умения, 

информацию по разделам: материаловедение, машиноведение, конструирование и моделирование, 

технология изготовления женской одежды, словарь моды, из истории одежды. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в программе 

направлены на освоение различных технологий. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй 

и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при характеристике 

свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств 

конструкционных материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, 

видов современных технологий; с историей и искусством при освоении технологий традиционных 

промыслов. 

Содержание учебного предмета, курса 

Учебный (образовательный) план включает 34 часа в 5 и 34 часа в 6 классах, из расчета 

по 1 часу в неделю. 

Содержание предмета «Технология» 

5 класс 

Творческие проекты — комплект для кухни (грелка, прихватки, салфетки), фартук.  

Введение (3 ч) 

Ознакомление с содержанием курса, его целью и задачами. Инструменты, принадлежности, 

материалы. Техника безопасной работы. Определение «творческий проект» (от эскиза до готового 

изделия). Темы творческих проектов. Современное направление в одежде для подростков. 

Материаловедение (8 ч) 

Краткие сведения о тканях из волокон растительного происхождения (хлопок, лен), сырье; 

текстильная обработка; основные (долевые) и уточные (поперечные) нити; лицевая и изнаночная 

стороны, полотняное переплетение. Экологически чистые ткани. 

Сравнительная характеристика свойств хлопчатобумажных и льняных тканей: 

отрицательные и положительные качества; физико-механические, гигиенические, 

технологические свойства. Применение тканей, уход за изделиями из этих тканей. Термины 

влажно-тепловой обработки. 

Машиноведение. Технология обработки ткани. (9 ч) 
Детали швейной машины с электрическим приводом. Подготовка швейной машины к 

работе, заправка верхней и нижней нитей, намотка нитей на шпульку, замена иглы, регулировка 
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натяжения нитей. Приемы работы на швейной машине с электрическим приводом, прямая и 

зигзагообразная строчки. 

Технология выполнения сметочных и прокладочных ручных строчек, стачного шва 

взаутюжку и вразутюжку. 

Технология выполнения швов вподгибку с открытым и закрытым срезом, накладного. 

Технология выполнения аппликации на ткани, композиция, сюжет, цвет, пропорции. Способ 

крепления аппликации зигзагообразной строчкой. Отделка изделий тесьмой. 

Конструирование и художественное моделирование женской одежды (10 ч) 

Построение чертежей фартука, прихваток, грелки на чайник, сумки для мелочей (М 1:4), 

изготовление и оформление выкроек, припуски на швы, экономичная раскладка выкроек на ткани 

(на определенную ширину ткани), раскрой изделий. 

Лоскутная техника (6 ч) 

6 класс 

Введение (3 ч) 

Ознакомление с содержанием курса, его целью и задачами. Инструменты, 

принадлежности, материалы. Определение «творческий проект» (от эскиза до готового изделия). 

Темы творческих работ. Современное направление моды в одежде для детей и подростков. 

Технология выполнения машинных швов и швейных изделий . Материаловедение (5 ч) 

Краткие сведения о тканях из волокон животного происхождения (шерсть, шелк); 

отрицательные и положительные качества; физикомеханические, гигиенические, 

эксплуатационные свойства; применение и уход за изделиями из этих тканей. 

Отработка приемов работы на швейной машине с электрическим приводом (повторение 

программы 5 класса), параллельные прямые и зигзагообразные строчки, закрепки. Технология 

выполнения стачного шва взаутюжку и вразутюжку, шва вподгибку с открытым и закрытым 

срезом; настрочного и расстрочного швов. 

 Технология втачивания застежки-молнии (простой способ). 

Технология обработки верха юбки кулисой с резинкой и притачным поясом. 

Конструирование и художественное моделирование женской одежды (8 ч) 

Снятие мерок для поясных изделий. Экспресс-построение чертежей прямой юбки (пояс на 

резинке) и топа (М 1:4), изготовление и оформление выкроек, экономичная раскладка выкроек на 

ткани, припуски на швы, расчет расхода ткани определенной ширины. 

Экспресс-построение чертежей юбок полусолнце и солнце (М 1:4), изготовление и 

оформление выкроек, экономичная раскладка выкроек на ткани, расчет расхода ткани 

определенной ширины, припуски на швы. 

Выполнение творческого проекта (11ч) 

Домоводство и гигиена (8 ч) 

Результаты изучения предмета «Технология»  

Общие результаты технологического образования состоят: 

 в сформированности целостного представления о техносфере, которое 

основано на приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и 

способах деятельности; 

 в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, 

познания и самообразования; созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

 в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства; 

 в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

траектории последующего профессионального образования. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

Раздел 1. Введение  

Информация. Информационный объект. 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. 
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Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 

от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. 

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 

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

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).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. 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. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование 

текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой 

строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного 

перевода. 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. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуковая и видео информация. 
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Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная 

подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования,  

управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных 

данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 

 

Аннотация к 

Рабочей программе 

по технологии (мальчики) 

для  5 - 6  классов гуманитарного профиля 

Пояснительная записка  
Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, технологического 

мировоззрения, технологической и исследовательской культуры школьника, включающей 

технологические знания и умения, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Рабочая  программа составлена  с учетом полученных знаний учащихся в начальной школы 

на уроках технологии и опыта их учебно-трудовой деятельности.  

Цели учебного предмета «Технология»: 

 формировать представления о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространенных  в нем технологиях; 

 приобретать практический опыт познания и самообразования, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах практико-ориентированной  и исследовательской  деятельности;  

 подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

Задачи учебного предмета:  

В процессе преподавания учебного предмета «Технология»  решены следующие задачи: 

формировать политехнические знания и технологической культуры учащихся; 

 прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и расчёту бюджета 

семьи; 

 знакомить с основами современного производства и сферы услуг; 
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 развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские и 

изобретательские задачи; 

 обеспечивать изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 

профессионального самоопределения; 

 воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и милосердие, 

обязательность, честность, ответственность и порядочность, патриотизм, культуру поведения и 

бесконфликтное общение; 

 овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и уметь 

применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

 развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, оформлять потребительские 

изделия с учётом требований дизайна и декоративно-прикладного творчества для повышения 

конкурентоспособности при реализации.  

     Изучение любого модуля рабочей программы учебного  предмета «Технология»  включает: 

 культуру труда, организацию рабочего места, правила безопасной работы; 

  компьютерную поддержку каждого модуля; 

 прикладную экономику и предпринимательство; 

 историю, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники;  

 экологию — влияние преобразующей деятельности общества на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 профинформацию и профориентацию; 

 нравственное воспитание, в том числе культуру поведения и бесконфликтного общения; 

 эстетическое, в том числе дизайнерское воспитание; 

 творческое, художественное и этнохудожественное развитие. 

         Наряду с традиционными методами обучения используется метод проектов и кооперированная 

деятельность учащихся.   

 Содержание учебного предмета, курса 

Программа реализуется из расчета 1 часа в неделю в 5-6 классах.  

«Технологии обработки конструкционных материалов» 22 часа 
Технология в жизни людей. Виды технологии.  Правила безопасной работы. Культура 

труда. Лес — великое национальное богатство нашей Родины. Древесина как природный 

конструкционный материал. Применение древесины в народном хозяйстве. 

Основные части дерева, их назначение и применение в народном хозяйстве. Древесина — 

безотходный конструкционный материал. Примеры применения древесины в различных отраслях 

народного хозяйства. Элементы экологической культуры. 

Физико-механические и технологические свойства древесины. Достоинства и недостатки 

древесины. Строение ствола. Основные срезы. Основные составляющие поперечного среза 

древесины и их назначение. 

Породы деревьев: хвойные, лиственные и «иноземные», их характеристика. Основные 

признаки определения пород древесины. Текстура древесины, её назначение и применение. 

Основные виды пороков древесины и их влияние на качество древесины. 

Основные профессии в деревообрабатывающей промышленности. 

История развития резьбы по дереву на Руси. Пропильная домовая резьба и её подвиды: 

сквозная, накладная, ажурная, комбинированная. Резной декор дома. 

Что изучает машиноведение. Сведения по истории развития техники.  

Ковка проволоки для кольчуг в Х веке на Руси. Применение проволоки в быту, в учебных 

мастерских и народном хозяйстве. Технология получения горячекатаной проволоки прокаткой на 

прокатном стане. Технология получения холоднотянутой проволоки волочением на волочильных 

станах. 

Чёрные и цветные тонколистовые металлы и их роль в жизни современного общества. 

Способы получения листового металла и его классификация 

Особенности художественного конструирования из бумаги. Материалы, инструменты и 

сопутствующие приспособления для художественного конструирования. Основы композиции 

рисунка, подготовка фона, приёмы закручивания спирали из бумаги, приёмы сборки и склеивания. 

«Технологии домашнего хозяйства» Отношение человека к предметам быта. Уход за одеждой и 

обувью: стирка и чистка одежды, утюжка брюк,  чистка обуви. Культура поведения в семье, 

распределение обязанностей   в  семье, сухая и влажная уборка в квартире, создание уюта в доме,  
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уход за цветами и животными.               Вторая жизнь подручных материалов, отходов 

производства, отслуживших свой срок бытовых предметов (крышек и банок от крема, геля для 

бритья;  консервных банок; отходов ткани, фанеры и т. д.).     Разработка проекта игольницы из 

подручных материалов, вторичного сырья, отходов фанеры, ткани. Разработка проекта подставки 

для салфеток из подручных материалов декупаж 

«Электротехника» 

 Практическое использование электрической энергии. Электрические станции. 

Альтернативные источники энергии. Источники электрической энергии: генераторы, 

гальванические элементы, аккумуляторные батареи. Потребители электрической энергии. 

     Электрический ток и напряжение. Проводники и изоляторы. 

«Современное производство и профессиональное самоопределение»  

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

«Технология ведения дома. Интерьер жилого помещения»       Интерьер городского и сельского 

домов. Эргономические, санитарно-гигиенические и эстетические требования к интерьеру 

прихожей, детского уголка или комнаты, общей комнаты, кухни, спальни, лоджии, балкона.  

     Основные принципы и средства создания интерьера дома (квартиры): зонирование 

пространства квартиры;  выбор и расстановка мебели; цветовое решение интерьера;  организация  

искусственного и естественного освещения; озеленение;  подбор и  использование современных  

здоровьесберегающих устройств.  

Пространственные зоны жилища, их архитектурно-планировочное решение. Современные 

проекты жилых домов. Применение  раздвижных перегородок, встроенной, стеллажной и  

трансформируемой мебели, здоровьесберегающих устройств. 

Оптимальные условия для занятий, жизни и отдыха. Разработка проектов планировки 

прихожей, детского уголка или комнаты. Расстановка на плане мебели и предметов быта. 

 

 

2.2.18. ОБЖ 

Гуманитарное направление 

Естественнонаучное направление 

Аннотация к 

Рабочей программе 

Основы безопасности жизнедеятельности  

8 класс 

(базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 

Общее количество часов по плану: 34 -35 часов 

Количество часов в неделю: 1 час 

Рабочая программа составлена на основании комплексной программы:    

Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Программа общеобразовательных учреждений Основы 

безопасности жизнедеятельности  5-11  классы под общей редакцией  А.Т. Смирнова,  М.: 

Просвещение, 2011 , 

Учебник: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 8 

класса, М. «Просвещение», 2012 

     Рабочая  программа  по  основам  безопасности  жизнедеятельности (ОБЖ) для 8 класса 

разработана в соответствии с  положениями Конституции Российской Федерации и федеральными  

законами  Российской  Федерации  в  области  безопасности  жизнедеятельности «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об 

охране окружающей природной среды», «О пожарной охране», «О гражданской обороне» и 

Постановления Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 738 «О порядке 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций». На  основе  Федерального  

компонента  государственного  стандарта по основами безопасности жизнедеятельности.  При 

разработке программы были учтены требования, отраженные в Концепции  государственных 

стандартов общего образования второго поколения и с учетом комплексного подхода к 
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формированию у обучаемых современного уровня культуры безопасности и  подготовки их к 

военной службе.  

Структурно программа курса состоит из  двух основных разделов: безопасность человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний и  здорового образа жизни. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна тенденция к  

ухудшению состояния здоровья населения России.  

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о 

личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании 

опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и выработке 

алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных 

ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по оказанию первой 

медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение 

ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в 

реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на формирование у учащихся 

активных и сознательных действий в настоящем и будущем, ориентированных на: 

 улучшение собственного физического и психического здоровья; 

 отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

 нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей 

и к ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 

  сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей 

здоровью, особенно условий труда и быта; 

 адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 

на выздоровление.  

Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено  достижение следующих целей: 

 усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение  в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

 развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, полученной из 

различных источников, принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и своих 

возможностей.  

Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено на решение следующих задач: 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  также 

развитие  способностей оценивать опасные  ситуации, принимать решения и  

действовать безопасно  с  учетом  своих возможностей. 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя 

мероприятия направленные на формирование навыков безопасного поведения и навыков 

здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным вводным. 

           Методы   и   формы   обучения: 
Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно 

использовать разнообразные методы и формы обучения: словесные, наглядные, практические: рассказ, 

лекция, беседа, демонстрация, практические занятия, соревнования или ролевые игры. 
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Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного 

материала учеником. (Анализ ситуации). 

Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследовательский. 

(Реферат. Доклад. Проектное задание) 

Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 

Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

Стимулирования и мотивации. 

Самостоятельной учебной деятельности. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим 

повторением и закреплением знаний учениками. 

Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 

Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого 

ученика. 

           Виды и формы контроля: контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные 

задания, тесты, устный опрос,  практические задания. 

Содержание   

 Раздел I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (11 

часов) 

Тема 1. Пожарная безопасность. (3 часа) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на 

причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 

пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 2. Безопасность на дорогах. (3 часа)  

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Тема 3. Безопасность на водоемах. (3 часа) 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 

воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Экология и безопасность. (2 часа) 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

Раздел II. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ (12 часов) 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. (9 часов) 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных и 

пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. 

Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного 

поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

(3 часа) 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах. 

Раздел III. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (12 часов) 

Тема 7. Основы здорового образа жизни. (8 часов) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, 

его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового 

образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 
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человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на 

здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 

Тема 8. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. (4 часа) 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской помощи 

при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком.  

Требования к уровню подготовке обучающихся 

Ученик должен знать: потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни,  их возможные последствия и 

правила личной безопасности;  правила  личной безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях;  соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом образе 

жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; основные поражающие 

факторы при авариях на химических и радиационных объектах; правила поведения населения при 

авариях; классификация АХОВ по характеру воздействия на человека; организация защиты 

населения при авариях на радиационно-опасных объектах. 

  Ученик должен уметь:    предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая 

личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе 

возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; пользоваться 

средствами индивидуальной и коллективной защиты;  оказывать  первую  медицинскую  помощь  

при  неотложных  состояниях.  

    Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний 

и умений в практической деятельности и  в повседневной жизни для:  

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

 подготовки  и  участия  в  различных  видах    активного  отдыха  в  природных;  

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

2.2.19. Физическая культура 

Гуманитарное направление 

Естественнонаучное направление  

 

Аннотация к  

Рабочей программе 

по физической культуре 

(базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Физическая культура» для 5–9 классов разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и примерной программой основного общего образования по физической культуре, с 

учетом комплексной программы физического воспитания учащихся  В. И. Ляха, А. А. Зданевича.  

Целью школьного образования по физической культуре на ступени основного образования 

является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать физическую культуру для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В рамках 

реализации этой цели образовательный процесс в основной школе по физической культуре 

ориентируется на решение следующих задач: 

•  укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

•  формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта; 
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•  освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

•  обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

•  воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической культуре, 

настоящая рабочая программа в своём предметном содержании направлена: 

•  на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения; 

•  реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

•  соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

•  расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

•  усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На  изучение физической культуры в основной школе выделяется  525 ч, по 105 ч с V по IX 

класс (3 ч в неделю, 35 учебных недель). 

 

Классы 5 6 7 8 9 

Часы  

в неделю 

3 3 3 3 3 

 

Содержание программы 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия 

физической культуры» и «Физическая культура человека».  

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 

физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и 

включает в себя такие темы, как «Организация и проведение занятий физической культурой» и 

«Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем 

является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических 

навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объёму учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя ряд основных тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и 

«Упражнения общеразвивающей на-правленности».  

Структура урока зависит от поставленных задач, решаемых на уроке, и типа урока 

(образовательно-обучающей, образовательно-познавательной, образовательно-тренировочной 

направленности). 
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2.3. Рабочая программа воспитания  

 

Программа воспитания  БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»  (далее – 

Программа) является частью Основной общеобразовательной программы. Программа направлена  

на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.  

 Программа воспитания  включает в себя следующие разделы: 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области «Вологодский 

многопрофильный лицей» является образовательной организацией для обучающихся, добившихся 

успехов в учебной, научной (научно-исследовательской) деятельности в области точных, 

гуманитарных, естественных наук и информационно-коммуникационных технологий. 

Лицей занимает 7 место в топ-50 лучших школ по направлению «Социальные и 

гуманитарные направления». 9 место в топ-100 рейтинга по конкурентоспособности выпускников 

у лицея. Ежегодно выпускники лицея поступают в ведущие вузы России и успешно обучаются в 

них. 23 место в топ-50 лучших школ по направлению: «Технические, естественнонаучные 

направления и точные науки». 

Обучение в лицее характеризуется сложными образовательными программами, высокой 

интенсивностью учебной деятельности, повышенной эмоциональной нагрузкой и личной 

ответственностью в связи с активным олимпиадным движением, высокими познавательными 

потребностями, стремлением к полной самореализации. 

Преимущества обучения в Вологодском многопрофильном лицее: 

1. Обучение по углубленным программам с 5 класса, профильное обучение по 

дисциплинам в 10-11 классе. Получение качественного образования и подготовка в лучшие вузы 

РФ. 

2. Обучение в классах с численностью не более 25 человек, деление класса на подгруппы 

при изучении профильных предметов. 

3. Образовательный процесс осуществляют высококвалифицированные педагогические 

работники, в том числе преподаватели ВоГУ. Педагогический коллектив заинтересован в высокой 

обученности каждого ребенка, поэтому программы тщательно подбираются и отрабатываются. 

Используются современные методы преподавания. 

4. Выстроенная система воспитательной работы, отдельный штат воспитателей, которые 

постоянно находятся рядом с детьми. 

5. Широкий спектр курсов внеурочной деятельности, кружков, секций, студий. Система 

олимпиадной подготовки. 

6. Наличие интерната, в котором проживают дети из Вологодской области. 

7. Оборудованные классы, лаборатории. На уроках биологии, химии и физики особое 

внимание уделяется проведению практических работ. 

8. Серьезная гуманитарная подготовка, включение в учебный план дополнительных 

предметов (зарубежная литература, риторика, латинский язык). 

9. Дисциплина на основе уважения ко всем участникам образовательного процесса. 
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10. Индивидуальный подход к каждому обучающемуся, тесное взаимодействие с 

родителями по учебным вопросам и вопросам дисциплины. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует соревновательность между классами 

(ежегодный ключевой проект "Лучший класс года"), но также поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность( 

через систему общелицейских мероприятий, систему школьного самоуправления);  

- ключевой фигурой воспитания в лицее является воспитатель класса, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

 К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
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3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

11) организовать  профилактическую работу с обучающимися. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Для этого в образовательной организации 

используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – благотворительные концерты "Для самых дорогих и любимых, 

совместно с благотворительным фондом "Во имя добра", благотворительные акции для ветеранов 
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областного Дома ветеранов в п. Молочное, совместные экологические акции с межрегиональной 

компанией "Зелёный полюс", городской проект "Ученик года  

• открытые дискуссионные площадки – открытый городской "Турнир ораторов" 

•  организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, Дни здоровья 

на стадионе "Динамо", этнографическом музее Семёнково, парке Мира, скалодроме "Куб", 

пентбольном клубе "Витязи"  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

• торжественные ритуалы посвящения в лицеисты (День лицея),  

• церемонии награждения (по итогам года) лицеистов и педагогов за активное участие в 

жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие лицея.  

• На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в Совет ученического 

самоуправления;   

• участие классов в реализации общешкольных ключевых дел: подготовка тематических 

общешкольных линеек;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел . 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела лицея в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, журналистов школьной газеты "Большая перемена"; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел (анализ ключевых дел на собраниях Совета 

ученического самоуправления, Сектора внутренних дел); 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы (первый уровень школьного 

самоуправления - индивидуальный) 

 3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, воспитатель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими 

в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общелицейских  ключевых делах 

оказание необходимой помощи, анализ; 

• организация и проведение воспитателем в классе мероприятий различной 

направленности (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной) с целью выявления потребностей учеников и дальнейшей 

самореализации учащихся, как в жизни классного коллектива, так и лицея в целом. 

• проведение классных часов, которые являются одной из важнейших форм 

воспитательной работы с учащимися. Это время плодотворного и доверительного общения 

воспитателя и лицеистов, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления лицеистам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

• проведение перед началом уроков десятиминуток, выполняющих организационную и 

информационную функции. 
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• оказание помощи учащимся класса в формировании и дальнейшем развитии 

ученического самоуправления в классном коллективе. 

• сплочение коллектива класса через различные формы и виды деятельности:  

- игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

- походы и экскурсии, организуемые воспитателями и родителями; 

 - формирование традиций класса (день рождения класса, день именинника,регулярные 

классные «огоньки» и вечера и др.) 

- участие класса  в коллективных творческих делах, проектах. 

• выработка совместно с лицеистами законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в лицее.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением лицеистов в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; изучение ведется в сотрудничестве 

с  родителями, с преподающими в классе учителями, с центром социально-психологического 

сопровождения.  

• изучение личностных особенностей позволяет работать над  развитием потенциала 

ребенка (краткосрочные и долгосрочные поручения, оказание помощи в выборе дополнительного 

образования, участие в конкурсах) 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, ВУЗа, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется воспитателем в задачу для лицеиста, которую они 

совместно стараются решить.  

• коррекция поведения ребенка (беседы с ним, его родителями или законными 

представителями; консультации с психологом). 

• коррекция успеваемости ребенка (беседы с ним с целью выяснения причин 

неуспешности и постановкой цели и задач для проведения коррекции, с учителями, родителями 

ребенка или законными представителями; консультации с психологом). 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• ежедневный анализ воспитателем успеваемости и посещаемости  учащихся класса по 

электронному журналу. 

• регулярные консультации воспитателя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• участие воспитателя в проведении малых педагогических советов, направленных на 

решение конкретных проблем класса; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

• совместная работа воспитателя и учителей по организации класса для участия в 

мероприятиях предметных недель. 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

• организация индивидуальных консультаций, проводимых учителями для родителей 

учащихся с проблемами в изучении предмета. 

• совместно с учителями оказание помощи учащимся в построении ИОМ. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

• помощь родителям лицеистов или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией лицея и учителями-предметниками;  

• организация индивидуальных консультаций, проводимых учителями для родителей 

учащихся с проблемами в изучении предмета. 

• совместная работа с родителями при построении ИОМ их ребенком. 

• составление плана-сетки воспитательной работы с учетом мнения родителей. 
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• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания лицеистов; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

решении вопросов воспитания и обучения их детей, председатель родительского комитета класса 

входит в состав родительского совета лицея; 

• привлечение членов семей лицеистов к организации и проведению дел класса, 

участию в некоторых общелицейских мероприятиях, проектах. 

• организация на базе класса праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и лицея. 

• совместная работа с родителями и медицинской службой лицея по организации 

медицинского сопровождения с целью сохранения здоровья ребенка. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

Внеурочная деятельность  организуется по основным направлениям развития личности: 

-  духовно-нравственное, 

- социальное,  

-  общеинтеллектуальное, 

-  общекультурное,  

- спортивно-оздоровительное 

 

Направление развития личности Наименование курса внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное (патриотическое) 

 

В мире искусств (история искусств: теория и 

практика) – 2-4 класс 

Введение в историю – 4 класс 

Решение олимпиадных заданий по литературе  

Решение олимпиадных заданий по истории 

Решение олимпиадных заданий по 

обществознанию 

Теория литературы 

Человек и общество 

Общеинтеллектуальное  

 

На берегах Лингвинии (развивающее занятие по 

русскому языку) – 1-4 классы 

Развивающие занятия по математике – 1-4 классы 

Занимательный английский - 1-4 классы 

Конструирование – 1-4 классы 

Робототехника-физика – 4 класс 

Кружок «Занимательная информатика» - 1 класс 

Риторика 2-4 классы 

Современное естествознание -  4 класс 

Проектно-исследовательская лаборатория – 2-4 

классы 

Введение в литературоведение – 5-9 классы 

РОЗ по литературе 7-9 классы 

Основы латинского  языка – 6 класс 

РОЗ по обществознанию – 7-9 классы 

Уроки Клио (история) – 5-9 классы 

РОЗ по истории 7-9 классы 

РОЗ по русскому языку – 7-9 классы 

Элективные курсы: 

Специализация: история русского литературного 

языка -7-9 классы 
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Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по русскому языку – 6-9 классы 

Специализация: Литература как вид искусства – 7-9 

классы 

Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по литературе – 6-9 классы 

Специализация: Вспомогательные исторические 

дисциплины – 7-9 классы 

Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по истории – 6-9 классы 

Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по обществознанию – 6 класс 

Факультативные курсы: 

Грамматика и стилистика русского языка – 5-9 

классы 

Английский в деталях – 5-9 классы 

Основы латинского  языка – 6 класс 

Избранные вопросы немецкого языка – 7-9 классы 

Технология решения задач по математике 5-9 

классы 

Избранные вопросы физики 7-9 классы 

Избранные вопросы химии 7-9 классы 

Избранные вопросы биологии 7-9 классы 

Решение олимпиадных заданий по литературе 

Решение олимпиадных заданий по русскому языку 

Решение олимпиадных заданий по истории 

Решение олимпиадных заданий по 

обществознанию 

Решение олимпиадных заданий по экономике 

Решение олимпиадных заданий по праву 

Уроки Клио 

Человек и общество 

Технология решения задач по химии 

Биология в современном мире 

Решение олимпиадных задач по химии 

Олимпиадная биология 

Избранные вопросы химии 

Избранные вопросы математики 

Технология решения задач по физике 

Технология решения задач по информатике 

Технология решения задач по математике 

Олимпиадное программирование 

Избранные вопросы физики 

Основы экономических знаний 
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Общекультурное Студия «Музыкальные ступени» - 1-3 классы 

Кружок «Юный художник» - 1 класс 

В мире искусств (история искусств: теория и 

практика) – 2-4 классы 

Консультации по ОДНКНР – 5 

Зарубежная литература – 8-9 классы 

История искусств - 6-9 классы 

Риторика  - 6-8 классы 

Решение олимпиадных заданий по литературе 

Решение олимпиадных заданий по английскому 

языку 

Решение олимпиадных заданий по истории 

Решение олимпиадных заданий по 

обществознанию 

Решение олимпиадных заданий по экономике 

Решение олимпиадных заданий по праву 

Избранные вопросы русского языка 

Теория литературы 

Английская грамматика 

Избранные вопросы немецкого языка 

Теория и практика написания сочинений 

 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное направление 

  

Хореография – 6 

Развитие двигательных способностей – 5-11 

 

Социальное направление Специализация: Человек в мире – 7,8,9 классы 

Развитие коммуникативной и регулятивной 

деятельности – 6 класс  

Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по обществознанию – 7-9 классы 

Человек и общество – 6-9 классы 

Решение олимпиадных заданий по 

обществознанию 

Решение олимпиадных заданий по экономике 

Решение олимпиадных заданий по праву 

Человек и общество 

Основы экономических знаний 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
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человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их  

одноклассниками, испытывающими затруднения при изучении предметов,  дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. В лицее реализуется административная 

модель школьного ученического самоуправления "Коллектив единомышленников". Детское 

самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

• через деятельность  Совета ученического самоуправления (СУС), создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Сектора внутренних дел (СВД), объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи 

от классных коллективов; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе; 

• через работу "Школы актива", где развиваются лидерские компетенции, механизмы 

планирования и реализации мероприятий; 

• через "Школу ведущих", где развиваются навыки публичных выступлений, творческие, 

артистические способности 

• через участие  лицеистов  в работе Совета лицея; 

• через традиционные "Встречи  с директором" представителей СУС   

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления - активов, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: сектор журналистов, сектор культмассовый, 

социальный, спортивный); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей 

(временный совет дела) 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
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• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль. 

 

Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, 

в технопарк, на предприятие, на природу; 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны.  

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры:  деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.  

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
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самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету 

"Большая перемена", лицейскую группу ВКонтакте, новостные статьи сайта лицея, статьи в 

разделе Воспитательная работа, статьи в разделе Школьное самоуправление) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

•  информационный сектор школьного самоуправления, состоящий из журналистов 

класса. Они освещают жизнь класса через статьи в новостной строке сайта, через страничку класса 

в разделе Воспитательная работа. 

• школьная газета для старшеклассников, педагогов, родителей, выпускников,  на 

страницах которой размещаются материалы в рубриках:  Слово от редактора, Что волнует 

лицеистов, Это интересно, Герой номера, Маленькая переменка (рассказы о начальной школе), 

Культура, Музыка, Наука, Психология, Экология, Ученики рекомендуют, Творческий лицей. 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к лицею, информационного продвижения ценностей 

лицея и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для лицея вопросы;    

• участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация в соответствии с предметными 

неделями, праздниками, ключевыми школьными делами; 

• размещение в рекреациях лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в лицее; 

• озеленение пришкольной территории, оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• поддержание в рабочем состоянии в зоне отдыха стеллажей свободного книгообмена, 

на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными воспитателями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (гимн лицея, логотип, значки), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 
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• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных 

растений, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских 

проектов мест);  

• использование грифельной и магнитной доски для акцентирования внимания на важных 

событиях, использование для  релаксации, рефлексии продуктов деятельности лицеистов; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет лицея, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

•  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

3.11. Модуль «Профилактическая работа» 

 Профилактическая работа является важным механизмом воспитания. В процессе 

совместной деятельности педагогов, родителей, психологов осуществляется психолого-

педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся. При грамотной работе возможно 

сокращение правонарушений, деструктивных форм поведения, снятие тревожности, исключение 

рискованного поведения,  

На внешкольном уровне: 

•  межведомственное взаимодействие с органами МВД, прокуратурой, инспектором ПДН 

и ЗП, учреждениями здравоохранения, культуры, спорта 

• участие во всероссийских тестирования, региональных системах мониторинга 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

• физкультурно-массовая работа, организация соревнований, дней здоровья 

• работа ЦСПС: просветительская, консультативная, профилактическая, диагностическая 

работа 

• работа  Совета по профилактической работе с учащимися, требующими повышенного 

педагогического внимания 

• психолого-педагогические консилиумы 

• педагогические советы 

• работа Совета лицея 

• работа Родительского совета 

•  родительские всеобучи 
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• На уровне классов:  

• система профилактических классных часов 

• система школьного самоуправления, общественно-полезная, волонтёрская  

деятельность ;   

• развитие традиций классного коллектива, совместные поездки 

• На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, журналистов школьной газеты "Большая перемена"; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) со стороны воспитателей, 

психологов; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы (первый уровень школьного 

самоуправления - индивидуальный) 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников 

– это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 
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- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

-качеством профилактической работы 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.1. Учебный план 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области «Вологодский 

многопрофильный лицей» является специализированным общеобразовательным учреждением по 

работе с одаренными школьниками Вологодской области.  Миссия учреждения - выявление и 

наиболее полное развитие природных способностей детей, создание условий для удовлетворения 

их учебных потребностей и интересов, формирование целостной личности, обладающей богатым 

духовным миром, владеющей современными формами общения, эффективными способами 

освоения новой информации, готовой принимать ответственные решения в собственной жизни, 

жизни города, области, страны. 

Основываясь на представлении об одаренности и личности одаренного ребенка, 

учреждение осуществляет свою деятельность через решение задач: 

 формирование интеллектуального потенциала общества путем выявления одаренных 

детей; 

 создание максимально благоприятных условий для комплексного развития их личности; 

 предоставление учащимся оптимальных возможностей для получения общего и 

профильного образования, овладению первоначальными навыками научной работы; 

 создание условий для удовлетворения и развития интересов и способностей учащихся и 

самореализации их личности; 

 ранняя профилизация и профориентация, направленные на подготовку обучающихся к 

поступлению в высшие учебные заведения. 

Содержание образовательного процесса в лицее направлено на дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам, являющимся базой для продолжения обучения в 

старшей школе, в высших учебных заведениях, что позволяет сформировать положительную 

мотивацию выбора лицеистами будущей профессии и развивать их познавательный интерес в 

сфере научно-интеллектуальной деятельности. 

Учебный план лицея обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. Максимальный срок освоения основ-ной 

образовательной программы основного общего образования - 5 лет. Продолжительность учебного 

года для 5-8 классов - 36 учебных недель (включая 2 недели экзаменационного периода), для 9-х 

классов – 34 учебных недели. Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается с 1 сентября 2021 года. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых в 5-

9 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана лицея, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не превышает величину 

недельной нагрузки, предусмотренную федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 максимальная аудиторная нагрузка обучаю-щихся 

при шестидневной учебной неделе составляет 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальный 

объем нагрузки 

при шестидневной 

учебной неделе 

Часов в неделю 32 33 35 36 36 

Часов за 

учебный год 

 

1088 

 

1122 

 

1190 

 

1224 

 

1224 

Образовательный процесс в 5-9 классах организуется по графику шестидневной рабочей недели, с 

учетом максимально допустимой недельной нагрузки на обучающегося.   
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Учебные занятия проводятся в 1 смену, начало занятий - 9.00. Продолжительность урока в 

5-6 классах – 40 минут, в 7-9 классах- 45 минут. Продолжительность перерыва между уроками – 

10 минут; две большие перемены – по 20 минут и одна – 40 минут. 

Расписание утверждается директором лицея в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

При проведении занятий по иностранному языку, русскому языку, технологии, истории (на 

время практических занятий) осуществляется деление класса на две группы при наполняемости 

классов 16 и более человек. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» учитывается 

состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три 

группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования РФ 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»).  

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, 

обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС основного общего образования.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

1. Русский язык и литература. Основные задачи реализации содержания предметной 

области: формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека. Обеспечение получения доступа к 

литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и 

достижениям цивилизации; формирование основы для понимания особенностей разных культур 

и воспитания уважения к ним; осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и 

социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и познавательному развитию; формирование базовых умений, 

обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, c установкой на билингвизм; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов.  

Данная предметная область представлена учебными предметами: «Русский язык», «Литература». 

2. Родной язык и родная литература. Изучение предметной области направлено на 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному 

наследию своего народа; формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметная область представлена учебными предметами: «Родной язык», «Родная литература». 

3. Иностранные языки. Основные задачи реализации содержания предметной области: 

формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к 

ним; осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, c установкой на билингвизм.  
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Предметная область представлена предметами «Иностранный язык (английский язык)», «Второй 

иностранный язык (немецкий язык)». 

4. Математика и информатика. Основные задачи реализации содержания предметной 

области: обеспечение осознания значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; понимание роли информационных процессов в современном 

мире; формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 Предметная область представлена учебными предметами: «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика».  

5. Общественно-научные предметы. Основные задачи реализации содержания 

предметной области: формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; понимание обучающимися 

основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; владение экологическим мышлением, 

обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его 

среды; осознание обучающимися своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их применения 

для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 

формирование собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений.  

Предметная область представлена учебными предметами: «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География». 

6. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основные задачи 

реализации содержания предметной области: 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. 

Предметная область представлена учебными предметом: «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5 классе. 

7. Естественнонаучные предметы. Основные задачи реализации содержания 

предметной области: формирование целостной научной картины мира; понимание 

обучающимися возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; овладение научным подходом к решению различных задач; овладение умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; осознание значимости концепции устойчивого развития; формирование умений 

безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных 

измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.  

Предметная область представлена учебными предметами: «Биология», «Физика», «Химия». 

8. Искусство. Основные задачи реализации содержания предметной области: осознание 
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значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственноэмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; формирование 

интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.  

Предметная область реализуется через предметы «Музыка», «Изобразительное искусство». 

9. Технология. Основные задачи реализации содержания предметной области: развитие 

инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных 

задач; активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; совершенствование умений выполнения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о 

социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса; формирование способности 

придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности.  

Предметная область представлена учебным предметом «Технология». 

10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Основные 

задачи реализации содержания предметной области: физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учётом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей предметной области; формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни; понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения; развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей.  

Предметная область представлена учебными предметами: «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ)  ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ ГУМАНИТАРНОГО  ПРОФИЛЯ 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5 А  5 Б 6 А 6 Б 7 А 8 А 9 А 9 Б 

часов в 

неделю 
форма 

промеж

уточной 

аттестац

ии 

Часов в 

неделю 

форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

часов в неделю 
форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

часов в 

неделю 

форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

часов в 

неделю 

форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

часов в 

неделю 

форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

часов в 

неделю 

часов в 

неделю 

всег

о 
дел всего дел 

всег

о 
дел 

 
всего дел 

 

всег

о 
дел 

 

всег

о 
дел 

вс

ег

о 

дел 

Русский язык и 

литература 

Русский 

язык 
7 2 

экзамен 

(у) 
7 

экзаме

н (у) 
6 2  к/р 6 2  к/р 5 2 

экзаме

н (у) 
3 2 

сочин

ение 

(п) 

2,5 2 2,5 2 

Литератур

а 
4   

экзамен 

(у) 
4 

экзаме

н (у) 
4    к/р 4    к/р 4   

экзаме

н (у) 
4   

экзаме

н (у) 
3,5   3,5   

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

язык  
0,5    к/р 0,5  к/р                         0,5 

  
0,5 

  

Родная 

литератур
а 

0,5    к/р 0,5  к/р                         0,5   0,5   

Иностранные 

языки 

Иностранн

ый 
(английски

й) язык  

4 4 к/р 4 к/р 4 4 
экзаме

н (у) 
4 4 

экзаме

н (у) 
4 4 к/р 4 4 зачет 4 4 4 4 

Второй 
иностранн

ый язык 

(латинский
/немецкий) 

1 1 

  

1 

  

2 2 
экзаме

н (у) 
2 2 

экзаме

н (у) 
2 2 зачет 2 2 

экзаме

н (к) 
2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математи

ка 
5   

экзамен 

(п) 
5 

экзаме

н (п) 
5   к/р 5   к/р     

      
          

Алгебра                       3   экзаме

н (п) 

3   к/р 3   3   

Геометрия                        2   2   к/р 2   2   

Информат

ика 
                      1 1 

АТУ 

НСО 
1 1 к/р 1 1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 
Всеобщая 

история 

2   к/р 2 к/р 2   
экзаме

н (у) 
2   

экзаме

н (у) 
2   к/р 2 1 

экзаме

н (у) 
3 2 3 2 

Обществоз
нание   

    
  

  1   к/р  1   к/р  1 1 к/р 1 1 к/р 1 1 1 1 

География 1   
АТУ 

НСО 
1 

АТУ 

НСО 
1   

АТУ 

НСО 
1   

АТУ 

НСО 
2   к/р 2   к/р 2   2   

Естественнонауч

ные предметы 

Биология 1   
АТУ 

НСО 
1 

АТУ 

НСО 
1   

АТУ 

НСО 
1   

АТУ 

НСО 
1   

АТУ 

НСО 
2   к/р 2   2   

Физика                       2   
АТУ 

НСО 
2   к/р 2   2   
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Химия                             2   к/р 2   2   

Искусство 

Музыка 1   
АТУ 

НСО 
1 

АТУ 

НСО 
1   

АТУ 

НСО 
1   

АТУ 

НСО 
1   

к/р 
0,5   

АТУ 

НСО 
0,5   0,5   

Изобразит

ельное 
искусство 

1   

АТУ 

НСО 1 

АТУ 

НСО 1   

АТУ 

НСО 1   

АТУ 

НСО 1   

к/р 

0,5   

АТУ 

НСО 0,5   0,5   

Технология Технология 1 1 
АТУ 

НСО 
1 

АТУ 

НСО 
2 2 

АТУ 

НСО 
2 2 

АТУ 

НСО 
1 1 

АТУ 

НСО 
1 1 

АТУ 

НСО   
  

  
  

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 
духовно-

нравственн

ой 
культуры 

народов 

России 

1   к/р 1 к/р                                 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 
2   

АТУ 

НСО 
2 

АТУ 

НСО 
3   

АТУ 

НСО 
3   

АТУ 

НСО 
3   

АТУ 

НСО 
3   

АТУ 

НСО 
3   3   

Основы 

безопаснос
ти 

жизнедеят

ельности 

                            1   

АТУ 

НСО 

1   1   

Итого за год (обязательная 

часть) 
32 8 0 

32 
32 33 10 0 33 10 0 35 11 0 36 12 0 36 12 36 12 

Максимально допустимая 

годовая/недельная учебная 

нагрузка на ученика 

32 8 0 

 

32 32 33 10 0 33 10 0 35 11 0 36 12 0 36 12 36 12 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ)  ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ ГУМАНИТАРНОГО  ПРОФИЛЯ 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5 А  5 Б 6 А 6 Б 7 А 8 А 9 А 9 Б 

часов в 

неделю 
форма 

промеж

уточной 

аттестац

ии 

часов 

в 

недел

ю 

форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

часов в неделю 
форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

часов в 

неделю 

форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

часов в 

неделю 

форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

часов в 

неделю 

форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

часов в 

неделю 

часов в 

неделю 

всег

о 
дел всего дел 

всег

о 
дел всего дел 

всег

о 
дел 

всег

о 
дел 

всег

о 

де

л 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 238 68 
экзамен 

(у) 
238 

экзаме

н (у) 
204 68  к/р 204 68  к/р 170 68 

экзаме

н (у) 
102 68 

сочин

ение 

(п) 

85 68 85 68 

Литература 136   
экзамен 

(у) 
136 

экзаме

н (у) 
136    к/р 136    к/р 136   

экзаме

н (у) 
136   

экзаме

н (у) 
119   119   

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык  17    к/р 17  к/р                         17   17   

Родная 

литература 
17    к/р 17  к/р                         17   17   

Иностранные 

языки 

Иностранный 
(английский) 

язык  
136 136 к/р 136 к/р 136 136 

экзаме

н (у) 
136 136 

экзаме

н (у) 
136 136 к/р 136 136 зачет 136 136 136 

13

6 

Второй 
иностранный 

язык 

(латинский/не
мецкий) 

34 34 

  

34 

  

68 68 
экзаме

н (у) 
68 68 

экзаме

н (у) 
68 68 зачет 68 68 

экзаме

н (к) 
68 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 170   
экзамен 

(п) 
170 

экзаме

н (п) 
170   к/р 170   к/р     

      
          

Алгебра                       102   экзаме

н (п) 

102   к/р 102   102   

Геометрия                        68   68   к/р 68   68   

Информатика                       34 34 
АТУ 

НСО 
34 34 к/р 34 34 34 34 

Общественно-

научные 

предметы 

История 
России. 

Всеобщая 

история 

68   к/р 68 к/р 68   
экзаме

н (у) 
68   

экзаме

н (у) 
68   к/р 68 34 

экзаме

н (у) 
102 68 102 68 

Обществознан
ие     

  
  

  34   к/р  34   к/р  34 34 к/р 34 34 к/р 34 34 34 34 

География 34   
АТУ 

НСО 
34 

АТУ 

НСО 
34   

АТУ 

НСО 
34   

АТУ 

НСО 
68   к/р 68   к/р 68   68   

Естественнон

аучные 

предметы 

Биология 34   
АТУ 

НСО 
34 

АТУ 

НСО 
34   

АТУ 

НСО 
34   

АТУ 

НСО 
34   

АТУ 

НСО 
68   к/р 68   68   

Физика                       68   
АТУ 

НСО 
68   к/р 68   68   

Химия                             68   к/р 68   68   

Искусство 

Музыка 34   
АТУ 

НСО 
34 

АТУ 

НСО 
34   

АТУ 

НСО 
34   

АТУ 

НСО 
34   

к/р 
17   

АТУ 

НСО 
17   17   

Изобразительн

ое искусство 
34   

АТУ 

НСО 
34 

АТУ 

НСО 
34   

АТУ 

НСО 
34   

АТУ 

НСО 
34   

к/р 
17   

АТУ 

НСО 
17   17   

Технология Технология 34 34 АТУ 34 АТУ 68 68 АТУ 68 68 АТУ 34 34 АТУ 34 34 АТУ         
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НСО НСО НСО НСО НСО НСО 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 
культуры 

народов 

России 

34   к/р 34 к/р                                 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 
культура 

68   
АТУ 

НСО 
68 

АТУ 

НСО 
102   

АТУ 

НСО 
102   

АТУ 

НСО 
102   

АТУ 

НСО 
102   

АТУ 

НСО 
102   102   

Основы 

безопасности 
жизнедеятель

ности 

        

 

                  34   

АТУ 

НСО 
34   34   

Итого за год (обязательная 

часть) 
1088 272  1088  1122 340  1122 340 

 
1190 374 

 
1224 408 

 
1224 408 1224 

40

8 

Максимально допустимая 

годовая/недельная учебная 

нагрузка на ученика 
1088 272 

 
1088  1122 340 

 
1122 340 

 
1190 374 

 
1224 408 

 
1224 408 1224 

40

8 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ)  ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ   

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5 В 6 В 7 Б 7 В 8 Б 9 В 

часов в 

неделю 

форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

часов в 

неделю 

форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

часов в 

неделю 

форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

часов в неделю 
форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

часов в неделю 
форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

часов в 

неделю 

всего дел всего дел всего дел всего дел всего дел всего дел 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5   
экзамен 

(п) 
6   экзамен 

(п) 

4   экзамен 

(п) 

4   экзамен 

(п) 

3 с экзамен 

(п) 

2,5   

Литература 2   к/р 2   2   2   2   2,5   

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  0,5   АТУ НСО                         0,5   

Родная 

литература 
0,5   

АТУ НСО 
          

 
            0,5   

Иностранные 

языки 

Иностранный 

(английский) язык  
3 3 к/р 3 3 к/р 3 3 к/р 3 3 к/р 3 3 к/р 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  6 3 
экзамен 

(п)  
 6  3 

  
    

  
    

  
    

  
    

Алгебра 4 2 
 

4 2 
экзамен 

(п) 
4,5 2 

экзамен 

(п) 
4,5 2 

экзамен 

(п) 
5 2 

экзамен 

(п) 
5 2 

Геометрия  2 1 к/р 2 1 
экзамен 

(у) 
2 1 

экзамен 

(у) 
2 1 

экзамен 

(у) 
2 1 

экзамен 

(у) 
2 1 

Информатика             1 1 к/р 1 1 к/р 1 1 к/р  2 2 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2   АТУ НСО 2   

АТУ НСО 

2   

АТУ НСО 

2   

АТУ НСО 

2   к/р 2   

Обществознание       1   АТУ НСО 1   АТУ НСО 1   АТУ НСО 1   к/р  1   

География 1   АТУ НСО 1   АТУ НСО 2   АТУ НСО 2   АТУ НСО 2   к/р 2   

Естественнонаучн

ые предметы 

Биология 1 1 к/р 1 1 к/р 2 1 к/р 2 1 к/р 2 1 к/р 2 1 

Физика             2,5 2 
экзамен 

(у)  
2,5 2 

экзамен 

(у)  
3 2 

экзамен 

(у)  
4 2 

Химия                         3 2 
экзамен 

(у)  
3 2 

Искусство 

Музыка 1  АТУ НСО 1  АТУ НСО 1  АТУ НСО 1  АТУ НСО 1  к/р 
 

  

Изобразительное 

искусство 
1 

 АТУ НСО 1  АТУ НСО 1  АТУ НСО 1  АТУ НСО 1  к/р 
 

  

Технология Технология 2 2 к/р 2 2 к/р 1 1 АТУ НСО 1 1 АТУ НСО 1 1 АТУ НСО     

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1   

АТУ НСО 

                            

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 
3   

АТУ НСО 
3   АТУ НСО 3   АТУ НСО 3   АТУ НСО 3   

АТУ НСО 
3   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

                        1   

АТУ НСО 

1   

Итого за год (обязательная часть) 29 9 0 29 9 0 32 11 0 32 11 0 36 13 0 36 13 
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Естественнонауч

ные предметы 

Физика 1 1 к/р 1,5 1 к/р                       

Химия 1 1 к/р 1,5 1 к/р 2 1 
экзамен 

(у) 
2 1 

экзамен 

(у) 
          

Математика и 

информатика 

Спецкурс по 

математике 
1 1 зачет 1 1 зачет 1 1 зачет 1 1 зачет 

     

Максимально допустимая 

годовая/недельная учебная нагрузка на 

ученика 
32 12   33 12   35 13  35 13 

 
36 13   36 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



336 
 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ)  ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ   

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5 В 6 В 7 Б 7 В 8 Б 9 В 

часов в год 
форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

часов в год 
форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

часов в год форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

часов в год 
форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

часов в год 
форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

часов в год 

всего дел всего дел всего дел всего дел всего дел всего дел 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170   
экзамен 

(п) 
204   экзамен 

(п) 

136   
экзамен (п) 

136   экзамен 

(п) 

102   экзамен 

(п) 

85   

Литература 68   к/р 68   68   68   68   85   

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  17   АТУ НСО                         17   

Родная 
литература 

17   
АТУ НСО 

          
 

    
 

    
 

17   

Иностранные 

языки 

Иностранный 

(английский) язык  
102 102 к/р 102 102 к/р 102 102 к/р 102 102 к/р 102 102 к/р 102 102 

Математика и 

информатика 

Математика  204  102 
экзамен 

(п)  
 204  102 

  
    

  
    

  
    

  
    

Алгебра 136 68 
 

136 68 
экзамен 

(п) 
153 68 экзамен (п) 153 68 

экзамен 

(п) 
170 68 

экзамен 

(п) 
170 68 

Геометрия  68 34 к/р 68 34 
экзамен 

(у) 
68 34 экзамен (у) 68 34 

экзамен 

(у) 
68 34 

экзамен 

(у) 
68 34 

Информатика             34 34 к/р 34 34 к/р 34 34 к/р 68 68 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68   АТУ НСО 68   

АТУ НСО 
68   

АТУ НСО 
68   

АТУ НСО 
68   

АТУ НСО 
68   

Обществознание       34   АТУ НСО 34   АТУ НСО 34   АТУ НСО 34   АТУ НСО 34   

География 34   АТУ НСО 34   АТУ НСО 68   АТУ НСО 68   АТУ НСО 68   АТУ НСО 68   

Естественнонаучн

ые предметы 

Биология 34 34 к/р 34 34 к/р 68 34 к/р 68 34 к/р 68 34 к/р 68 34 

Физика             85 68 экзамен (у)  85 68 
экзамен 

(у)  
102 68 

экзамен 

(у)  
136 68 

Химия                         102 68   102 68 

Искусство 

Музыка 34   АТУ НСО 34   АТУ НСО 34   АТУ НСО 34   АТУ НСО 34   АТУ НСО 
 

  

Изобразительное 

искусство 
34   

АТУ НСО 
34   

АТУ НСО 
34   

АТУ НСО 
34   

АТУ НСО 
34   

АТУ НСО 

 
  

Технология Технология 68 68 к/р 68 68 к/р 34 34 АТУ НСО 34 34 АТУ НСО 34 34 АТУ НСО     

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

ОДНКНР 34   

АТУ НСО 

                            

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 
102   

АТУ НСО 
102   АТУ НСО 102   АТУ НСО 102   АТУ НСО 102   АТУ НСО 102   

ОБЖ                         34     34   

Итого за год (обязательная часть) 986 306 0 0 306 0 0 374 0 0 374 0 0 442 0 0 442 

Естественнонауч

ные предметы 

Физика 34 34 к/р 51 34 к/р                       

Химия 34 34 к/р 51 34 к/р 68 34 68 34 34 экзамен           
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(у)  

Математика и 

информатика 

Спецкурс по 

математике 
34 34 зачет 34 34 зачет 34 34 34 34 34 зачет 

     

Максимально допустимая 

годовая/недельная учебная нагрузка на 
ученика 

1088 408   1122 408   1190 442 
 

1190 442 
 

1224 442   1224 442 
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3.1.1. Календарный учебный график  

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Продолжительность 2021-2022 учебного года: 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

Окончание учебного года: 

Для 1-2 классов – 31 мая 2022 года; 

Для 3-4 классов – 31 мая 2022 года; 

Для 5-8, 10 классов – 11 июня 2022 года (с учетом промежуточной аттестации в 

форме годовых экзаменов); 

Для 9,11 классов – 21 мая 2022 года. 

2. Режим работы лицея: 

Начало работы лицея – 8.00 (начало учебных занятий - 9.00), ступенчатый режим 

приема детей в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 

Окончание работы лицея – 19.00 

На период каникул устанавливается особый график работы. 

3. Регламентирование учебного процесса на неделю: 

- 1-2 классы – пятидневная учебная неделя 

- 3-11 классы – шестидневная учебная неделя 

4. Учебные периоды: 

I четверть с 01 сентября 2021 года по 29 октября 2021 года; 

II четверть с 08 ноября 2021 года по 28 декабря 2021 года; 

III четверть с 10 января 2022 года по 18 марта 2022 года; 

IV четверть с 28 марта 2022 года по 31 мая 2022 года. 

Для 10-11 классов – полугодия. 

Промежуточная аттестация с 01 июня по 11 июня 2022 года. 

Сроки проведения ГИА определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5. Сроки каникул: 

- ОСЕННИЕ – с 30 октября по 07 ноября 2021 г. включительно; 

- ЗИМНИЕ – с 29 декабря 2021 года по 09 января 2022 г. включительно; 

- ВЕСЕННИЕ – с 19 марта по 27 марта 2022 года включительно; 

- дополнительная каникулярная неделя для обучающихся 1-х классов с 14 февраля 

по 20 февраля 2022 года включительно.  

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Задачи внеурочной деятельности: 
‒ выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;   

‒ создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;   
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‒ формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;   

‒ создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания;  

‒ осуществление воспитания обучающихся благодаря включению в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

‒ определение индивидуального образовательного маршрута обучающихся, 

конкретизация жизненных и профессиональных планов, формирование важных 

личностных качеств;  

‒ ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по углубленным программам.  

‒ развитие общекультурных способностей, эстетических знаний, развитие опыта 

творческой деятельности, творческих способностей.  

‒ совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового 

образа и безопасного образа жизни.  

‒ формирование экологической культуры школьников.  

Внеурочная деятельность направлена на:  
‒ создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и интеллектуальной деятельности;  

‒ приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности);  

‒ создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры;  

‒ обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося;  

‒ развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию.  

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса и 

одной из форм организации внеучебной деятельности учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего образования.  

Длительность занятий внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов 

составляет 45 минут.  

Принципы организации внеурочной деятельности: 

‒ соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;  

‒ опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности лицея;  

‒ опора на ценности воспитательной системы лицея;  

‒ свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  
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Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня.  

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с направлениями 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, обеспечивает реализацию всех этих 

направлений и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому обучающемуся в объёме до 10 часов в неделю. Формы внеурочной деятельности 

должны предусматривают активность и самостоятельность обучающихся; сочетают 

индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную 

и исследовательскую деятельность, экскурсии, деловые игры и пр. 
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ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ)  ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ ГУМАНИТАРНОГО  ПРОФИЛЯ 

5 КЛАСС 

Направление внеурочной 

деятельности 
Название курса 

5А класс  5Б класс 

часов в год часов в неделю часов в неделю часов в год 

часов в год деление часов в неделю деление 

элективные курсы 

общеинтеллектуальное 

Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по русскому языку 
17   0,5   

- - 

Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по литературе 
17   0,5   

- - 

Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по ОДНКНР 
17   0,5   

- - 

Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по истории 
17   0,5   

- - 

Основы латинского языка 34 34 1 1 34 1 

общекультурное 
Риторика 34   1   34 1 

История искусств 34   1   34 1 

социальное 
Развитие коммуникативной и регулятивной 
деятельности 

17 17 0,5 0,5 
  

физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 
Хореография 34   1   

 

34 

 

1 

                                                                       факультативные курсы   

общеинтеллектуальное 

Консультации (Грамматика и стилистика русского 
языка) 

34   1   
34 1 

Консультации (Введение в литературоведение) 34   1     

Консультации (Английский язык в деталях) 34 34 1 1 34 1 

Консультации (Уроки Клио) 34   1   

  

Консультации (Технология решения задач по 

математике) 
34   1   

34 1 

общекультурное Консультации по ОДНКНР 34   1     

Итого часов внеурочной деятельности  425 85 12,5 2,5 238 7,0 
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ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ)  ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ ГУМАНИТАРНОГО  ПРОФИЛЯ 

6 КЛАСС 

Направление внеурочной 

деятельности 
Название курса 

6А класс  6Б класс 

часов в год часов в неделю часов в год часов в неделю 

часов в год деление 
часов в 

неделю 
деление часов в год деление 

часов в 

неделю 
деление 

элективные курсы 

общеинтеллектуальное 

Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по русскому языку 
17 

 
0,5 

 

17  0,5 
 

Введение в исследовательскую и проектную 
деятельность по литературе 

17 
 

0,5 

 

17  0,5 
 

Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по обществознанию 
17 

 
0,5 

 

17  0,5 
 

Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по истории 
17 

 
0,5 

 

17  0,5 

 

общекультурное 
Риторика 34 

 
1 

 
34  1  

История искусств 34 
 

1 

 

34  1  

социальное 
Развитие коммуникативной и регулятивной 

деятельности 
17 17 0,5 0,5 17 17 0,5 0,5 

физкультурно-спортивное и 
оздоровительное 

Хореография 34 
 

1 
 

34  1  

факультативные курсы 

общеинтеллектуальное 

Консультации (Грамматика и стилистика 

русского языка) 
34 

 
1 

 
34  1  

Консультации (Введение в литературоведение) 34 
 

1 
 

34  1  

Консультации (Английский язык в деталях) 34 34 1 1 34 34 1 1 

Консультации (Уроки Клио) 34 
 

1 
 

34  1  

Консультации (Основы латинского языка) 34 34 1 1 34 34 1 1 

Консультации (Технология решения задач по 
математике) 

34 
 

1 
 

34  1  

социальное Консультации (Человек и общество) 34 
 

1 
 

34  1  

Итого часов внеурочной деятельности  425 85 12,5 2,5 425 85 12,5 2,5 
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ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ)  ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ ГУМАНИТАРНОГО  ПРОФИЛЯ 

7 КЛАСС 

Направление внеурочной 

деятельности 
Название курса 

7А класс  

часов в год часов в неделю 

часов в год деление часов в неделю деление 

элективные курсы 

обще-интеллектуальное 

Специализация: История русского литературного языка 34  1  

Введение в исследовательскую и проектную деятельность по 

русскому языку 
34  

 

1 
 

Специализация: Литература как вид искусства 34  1  

Введение в исследовательскую и проектную деятельность по 
литературе 

34  1  

Введение в исследовательскую и проектную деятельность по 

истории 
34  1  

Специализация: Вспомогательные исторические дисциплины 34  1  

социальное 

Специализация: Человек в мире 34  1  

Введение в исследовательскую и проектную деятельность по 

обществознанию 
34  1  

общекультурное 
Риторика 34   1   

История искусств 34   1   

факультативные курсы 

обще-интеллектуальное 

Консультации (Грамматика и стилистика русского языка) 34   1   

Решение олимпиадных заданий по русскому языку 34  1  

Консультации (Введение в литературоведение) 34  1  

Решение олимпиадных заданий по литературе 34  1  

Консультации (Человек и общество) 34  1  

Решение олимпиадных заданий по обществознанию 34  1  

Консультации по истории (Уроки Клио) 34  1  

Решение олимпиадных заданий по истории 34  1  

Консультации (Английский язык в деталях) 34 34  1  1 

Консультации (Избранные вопросы немецкого языка) 17   0,5   

Консультации (Технология решения задач по математике) 34   1   

Консультации  (Избранные вопросы физики) 17   0,5   

Консультации  (Избранные вопросы биологии) 17   0,5   

Итого часов внеурочной деятельности  
731 34 21,5 1 
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ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ)  ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ ГУМАНИТАРНОГО  ПРОФИЛЯ 

8 КЛАСС 

Направление внеурочной 

деятельности 
Название курса 

8А класс  

часов в год часов в неделю 

часов в год деление 
часов в 

неделю 
деление 

элективные курсы    

обще-интеллектуальное 

Специализация: История русского литературного языка 34  1  

Введение в исследовательскую и проектную деятельность по русскому языку 34  1  

Специализация: Литература как вид искусства 34  1  

Введение в исследовательскую и проектную деятельность по литературе 34  1  

Введение в исследовательскую и проектную деятельность по истории 34  1  

Специализация: Вспомогательные исторические дисциплины 34  1  

социальное 

Специализация: Человек в мире 34  1  

Введение в исследовательскую и проектную деятельность по обществознанию 34  1  

Уроки права 34  1  

общекультурное 

Зарубежная литература 34  1  

Риторика 34 
 

1 
 

История искусств 34 
 

1 
 

 

обще-интеллектуальное 

Консультации (Грамматика и стилистика русского языка) 34 
 

1 
 

Решение олимпиадных заданий по русскому языку 34  1  

Консультации (Введение в литературоведение) 34  1  

Решение олимпиадных заданий по литературе 34  1  

Консультации (Человек и общество) 34  1  

Решение олимпиадных заданий по обществознанию 34  1  

Консультации по истории (Уроки Клио) 34  1  

Решение олимпиадных заданий по истории 34  1  

Консультации (Английский в деталях) 34 34 1 1 

Консультации (Избранные вопросы немецкого языка) 17 17 0,5 0,5 

Консультации (Технология решения задач по математике) 34 
 

1 
 

Консультации  (Избранные вопросы физики) 34  1  

Консультации  (Избранные вопросы химии) 34  1  

Консультации  (Избранные вопросы биологии) 34  1  

Итого часов внеурочной деятельности  867 51 25,5 1,5 
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ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ)  ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ ГУМАНИТАРНОГО  ПРОФИЛЯ 

9 КЛАСС 

Направление внеурочной 

деятельности 
Название курса 

9А класс  9Б класс  

часов в год часов в неделю часов в год часов в неделю 

часов в 

год 
деление 

часов в 

неделю 
деление 

часов в 

год 
деление 

часов в 

неделю 
деление 

элективные курсы 

обще-интеллектуальное 

Специализация: История русского литературного языка 34/1 

Введение в исследовательскую и проектную деятельность по 

русскому языку 
34/1 

Специализация: Литература как вид искусства 34/1 

Введение в исследовательскую и проектную деятельность по 

литературе 
34/1 

Введение в исследовательскую и проектную деятельность по истории 34/1 

Специализация: Вспомогательные исторические дисциплины 34/1 

социальное 

Специализация: Человек в мире 34/1 

Введение в исследовательскую и проектную деятельность по 

обществознанию 
34/1 

Уроки права 34/1 

Общекультурное 
 

Зарубежная литература 34  1  34  1  

История искусств 34 
 

1 
 

34 
 

1 
 

факультативные курсы 

общеинтеллектуальное 

Консультации (Грамматика и стилистика русского языка) 34 
 

1 
 

34 
 

1 
 

Решение олимпиадных заданий по русскому языку 34/1 

Консультации (Введение в литературоведение) 34/1 

Решение олимпиадных заданий по литературе 34/1 

Консультации (Человек и общество) 34/1 

Решение олимпиадных заданий по обществознанию 34/1 

Консультации по истории (Уроки Клио) 34/1 

Решение олимпиадных заданий по истории 34/1 

Консультации (Английский в деталях) 34 34 1 1 34 34 1 1 

Консультации (Избранные вопросы немецкого языка) 17 
 

0,5 
 

17 
 

0,5 
 

Консультации (Технология решения задач по математике) 34 
 

1 
 

34 
 

1 
 

Консультации  (Избранные вопросы физики) 34/1 

Консультации  (Избранные вопросы химии) 34/1 

Консультации  (Избранные вопросы биологии) 34/1 

Итого часов внеурочной деятельности  
544 

  
16 

 
544 

 
16 
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ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ)  ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО  ПРОФИЛЯ 

5 КЛАСС 

Направление внеурочной деятельности Название курса 

5 в класс  

часов в год часов в неделю 

часов в год деление часов в неделю деление 

Элективные курсы 

общеинтеллектуальное 

Решение нестандартных задач по математике 34   1   

Введение в исследовательскую и проектную деятельность по физике 68   2   

 Введение в исследовательскую и проектную деятельность по химии 68   2   

 Введение в исследовательскую и проектную деятельность по биологии 68   2   

Робототехника 17 17  0,5 0,5 

общекультурное 

Развитие коммуникативных и регулятивных умений 34 34  1 1  

Закономерности окружающего мира  (физика/биология) 34 
 

1 
 

Факультативные курсы 

общеинтеллектуальное Консультации (Технология решения задач по математике) 34   1   

общекультурное 

Консультации (Грамматика и стилистика русского языка) 34   1   

Консультации (Английский язык в деталях) 34 
 

1 
 

физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 
Развитие двигательных способностей 34   1   

Итого часов внеурочной деятельности  459 51 13,5 1,5 
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ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ)  ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ 

6 КЛАСС 

Направление внеурочной деятельности Название курса 

6 в класс  

часов в год часов в неделю 

часов в год деление часов в неделю деление 

Элективные курсы 

общеинтеллектуальное 

Решение нестандартных задач по математике 34   1   
Введение в исследовательскую и проектную деятельность по 

физике 
68   2   

Введение в исследовательскую и проектную деятельность по 

химии 
68   2   

Введение в исследовательскую и проектную деятельность по 

биологии 
68   2   

Биология растений 34   1   

Факультативные курсы 

общеинтеллектуальное 

Консультации (Технология решения задач по математике) 34 
 

1 
 

Решение олимпиадных задач по математике 34 
 

1 
 

Консультации (Технология решения задач по физике) 34 
 

1 
 

Консультации (Технология решения задач по химии) 34 
 

1 
 

Решение олимпиадных заданий по информатике 34 
 

1 
 

общекультурное 
Консультации (Английский язык  в деталях) 34 

 
1 

 
Консультации (Грамматика и стилистика русского языка) 34 

 
1 

 
физкультурно-спортивное и оздоровительное Развитие двигательных способностей 34 

 
1 

 
 

Итого часов внеурочной деятельности 

 

544 
 

16 
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ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ)  ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО  ПРОФИЛЯ 

7 КЛАСС 

Направление внеурочной 

деятельности 
Название курса 

7  Б класс  7 В класс 

часов в год часов в неделю часов в год часов в неделю 

часов в год деление 
часов в 

неделю 
деление часов в год деление 

часов в 

неделю 
деление 

 

Элективные курсы 

    

общеинтеллектуальное 

Специализация по математике 68/2 

Введение в исследовательскую и проектную деятельность по 
информатике 

34/1 
 

Специализация по физике 
68/2 

  

Введение в исследовательскую и проектную деятельность по 
физике 

34/1 
  

Специализация по химии 
68/2 

  

 Введение в исследовательскую и проектную деятельность по 

химии 

34/1 

  

 Введение в исследовательскую и проектную деятельность по 

биологии 

34/1 

  

общекультурное Риторика 34  1  34  1  

 

Факультативные курсы 

 

    

общеинтеллектуальное 

Консультации (Технология решения задач по математике) 34   1   34   1  

Решение олимпиадных заданий по математике 34   1   34   1  

Консультации (Технология решения задач по физике) 34   1   34   1  

Решение олимпиадных заданий по физике 34   1   34   1  

Консультации (Технология решения задач по химии) 34   1   34   1  

Решение олимпиадных заданий по химии 34   1   34   1  

Консультации (Технология решения задач по информатике) 34   1   34   1  

Решение олимпиадных заданий по информатике 34   1   34   1  

Консультации (Избранные вопросы биологии) 17   0,5   17   0,5  

социальное 
Консультации (Избранные вопросы географии) 34/1 

Решение олимпиадных заданий по географии 34/1 

общекультурное 
Консультации (Грамматика и стилистика русского языка) 34   1   34   1  

Консультации (Английский язык в деталях) 34   1   34   1  

физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 
Развитие двигательных способностей 34   1   34   1 

 

Итого часов внеурочной деятельности  
629 

 

18,5 

 

629  18,5  
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ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ)  ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО  ПРОФИЛЯ 

8 КЛАСС 

Направление внеурочной деятельности Название курса 

8 Б класс  

часов в год часов в неделю 

часов в год деление часов в неделю деление 

Элективные курсы 

 

общеинтеллектуальное 

Специализация (математика) 68 
 

2 
 

Введение в исследовательскую и проектную деятельность 

(информатика) 
34 

 
1 

 

Специализация по физике 68 
 

2 
 

Введение в исследовательскую и проектную деятельность 

по физике 
34 

 
1 

 

Специализация по химии 68 
 

2 
 

 Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по химии 
34 

 
1 

 

 Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по биологии 

34 

 
 1  

Спецкурс по математике 34  1  

общекультурное Риторика 34  1  

Факультативные курсы 

 

 

Решение олимпиадных заданий по математике 34 
 

1 
 

Консультации (Технология решения задач по физике) 34 
 

1 
 

Решение олимпиадных заданий по физике 34 
 

1 
 

Консультации (Технология решения задач по химии) 34 
 

1 
 

Решение олимпиадных заданий по химии 34 
 

1 
 

Консультации (Технология решения задач по 
информатике)  

17 
 

0,5 
 

Решение олимпиадных заданий по информатике 34 
 

1 
 

Консультации (Избранные вопросы биологии) 34 
 

1 
 

социальное Консультации (Избранные вопросы географии) 17 
 

0,5 
 

общекультурное 

Консультации (Грамматика и стилистика русского 
языка) 

34 
 

1 
 

Консультации (Английский язык  в деталях) 34 
 

1 
 

физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 
Развитие двигательных способностей 34 

 
1 

 

Итого часов внеурочной деятельности  782 0 23 0 
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ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ)  ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО  ПРОФИЛЯ 

9 КЛАСС 

Направление внеурочной 

деятельности 
Название курса 

9 В класс  

часов в год часов в неделю 

часов в год деление часов в неделю деление 

Элективные курсы 

 

общеинтеллектуальное  

общекультурное 

Специализация по математике 68   2   

Введение в исследовательскую и проектную деятельность 

(информатика) 
34   1   

Специализация по физике 68   2   

Введение в исследовательскую и проектную деятельность по 

физике 
34   1   

Введение в проектную и исследовательскую деятельность по 
химии 

34   1   

Специализация по химии 68   2   

Спецкурс по математике 34 34 1 1 

Факультативные курсы 

 

общеинтеллектуальное 

Консультации (Технология решения задач по математике) 34   1   

Решение олимпиадных заданий по математике 34   1   

Консультации (Технология решения задач по физике) 34   1   

Решение олимпиадных заданий по физике 34   1   

Консультации (Технология решения задач по химии) 34   1   

Решение олимпиадных заданий по химии 34   1   

Консультации (Технология решения задач по информатике) 17   0,5   

Решение олимпиадных заданий по информатике 34   1   

Консультации (Избранные вопросы биологии) 34   1   

социальное, 
общеинтеллектуальное 

Консультации (Избранные вопросы географии) 17   0,5   

общекультурное 
Консультации (Грамматика и стилистика русского языка) 34   1   

Консультации (Английский язык  в деталях) 34   1   

физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 
Развитие двигательных способностей 34   1   

Итого часов внеурочной деятельности  782 34 23 1 
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3.1.3. Календарный план воспитательной работы 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Уровень основного общего образования 
приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний- торжественная 

линейка 

5-9 1 сентября Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

День Здоровья 5-9 6-7 сентября Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Сбор макулатуры 5-9 Декабрь Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Кросс нации 5-9 Сентябрь Педагог-организатор, 

воспитатели классов, 

учителя физической 

культуры 

Концерт к Дню учителя 5-9 Октябрь Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

День Лицея 5-9 Октябрь Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Неделя психологии 5-9 Октябрь Психологи, воспитатели 

классов 

Акция «Помощь бездомным 

животным» 

5-9 1, 3 четверти Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Благотворительный концерт «Для 

самых любимых и дорогих» 

5-9 Ноябрь Педагог-организатор, 

воспитатели классов, 

педагоги доп. образования 

Декада русского языка и 

литературы 

5-9 Ноябрь Учителя русского языка и 

литературы, воспитатели 

классов 

Новогодний интерьер класса 5-9 Декабрь Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Декада истории, обществознания и 

права 

5-9 Декабрь Учителя истории, 

обществознания, права 

«Лыжня России» 5-9 Январь Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Неделя физической культуры и 

спорта. 

5-9 Январь Учителя физической 

культуры, педагог-

организатор, воспитатели 

классов 

Акция "Подарок солдату" 5-9 Февраль Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Акция «Подарок ветерану» 5-9 Февраль Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Концерт в доме ветеранов 

(п.Молочное) 

5-9 Февраль Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Предметная неделя иностранных 

языков 

5-9 Февраль Учителя иностранных 

языков,  воспитатели 
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классов 

Международный женский 

день(концерт, поздравления 

педагогов) 

5-9 Март Педагог-организатор, 

воспитатели классов, 

педагоги доп. образования 

Декада  естественных наук 5-9 Март Учителя 

естественнонаучного 

направления,  воспитатели 

классов 

Шахматный турнир 5-9 Октябрь, январь Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Фестиваль "Песни Победы" 5-9 Май Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Акции "Георгиевская лента",  

"Бессмертный полк", "Вахта 

памяти", "Долг памяти: ветеран 

живёт рядом",  "Посади дерево" 

 

5-9 Май Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Отчётный концерт 

 

5-9 Май Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Введение в литературоведение 5-9 По плану ВД Педагоги лицея 

РОЗ по литературе 

 

7-9 По плану ВД Педагоги лицея 

Основы латинского  языка 6 По плану ВД Педагоги лицея 

РОЗ по обществознанию 

 

7-9 По плану ВД Педагоги лицея 

Уроки Клио (история) 5-9 По плану ВД Педагоги лицея 

РОЗ по истории 

 

7-9 По плану ВД Педагоги лицея 

Специализация: история русского 

литературного языка 

7-9 По плану ВД Педагоги лицея 

Введение в исследовательскую и 

проектную деятельность по 

русскому языку 

6-9 По плану ВД Педагоги лицея 

Специализация: Литература как 

вид искусства 

 

7-9 По плану ВД Педагоги лицея 

Введение в исследовательскую и 

проектную деятельность по 

литературе 

6-9 По плану ВД Педагоги лицея 

Специализация: Вспомогательные 

исторические дисциплины 

7-9 По плану ВД Педагоги лицея 

Введение в исследовательскую и 

проектную деятельность по 

истории 

6-9 По плану ВД Педагоги лицея 

Введение в исследовательскую и 

проектную деятельность по 

обществознанию 

6-9 По плану ВД Педагоги лицея 

Грамматика и стилистика русского 

языка 

 

5-9 По плану ВД Педагоги лицея 
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РОЗ по русскому языку 

 

7-9 По плану ВД Педагоги лицея 

Введение в литературоведение 

 

5-9 По плану ВД Педагоги лицея 

Английский в деталях 

 

5-9 По плану ВД Педагоги лицея 

Основы латинского  языка 

 

6 По плану ВД Педагоги лицея 

Избранные вопросы немецкого 

языка – 

 

7-9 По плану ВД Педагоги лицея 

Технология решения задач по 

математике 

 

5-9 По плану ВД Педагоги лицея 

Избранные вопросы физики 

 

7-9 По плану ВД Педагоги лицея 

Избранные вопросы химии 

 

7-9 По плану ВД Педагоги лицея 

Избранные вопросы биологии 

 

7-9 По плану ВД Педагоги лицея 

Специализация: Человек в мире 

 

7-9 По плану ВД Педагоги лицея 

Развитие коммуникативной и 

регулятивной деятельности 

 

6 По плану ВД Педагоги лицея 

Человек и общество 6-9 По плану ВД Педагоги лицея 

Консультации по ОДНКНР 

 

5 По плану ВД Педагоги лицея 

Зарубежная литература 8-9 По плану ВД Педагоги лицея 

История искусств 

 

6-9 По плану ВД Педагоги лицея 

Риторика 6-8 По плану ВД Педагоги лицея 

Хореография 6 По плану ВД Педагоги лицея 

Развитие двигательных 

способностей 

5-9 По плану ВД Педагоги лицея 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Отчётно-перевыборное собрание 5-9 Сентябрь Актив класса 

Планирование  работы на новый 

учебный год 

5-9 Сентябрь Актив класса 

Классные собрания: подведение 

итогов и планирование 

5-9 Раз в  неделю Воспитатель, актив класса 

Участие в работе первичного 

коллектива (индивидуальный 

уровень, уровень ПК) 

5-9 В течение года Староста 

«Лицейская зачётка» - подведение 

итогов четверти 

5-9 Раз в четверть Актив класса 

Итоговое собрание 5-9 Май Актив класса 

«Школа актива» - развитие 

лидерских компетенций 

6-9 Раз в четверть Психолог, ЗДВР 

«Школа ведущих» 6-9 В течение года Педагог-организатор, 

воспитатель 
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Передача дежурства по лицею 6-9 По графику 

дежурств 

Староста 

Рейды по проверке школьной 

формы 

5-9 По графику 

дежурств 

Староста 

Участие в кампании по выбору 

Председателя ШУС 

5-9 Апрель Избирком 

Участие в работе Совета 

ученического самоуправления 

(уровень школьного 

самоуправления) 

7-9 В течение года Председатель ШУС 

Общелицейские конференции 5-9 Два раза в год Председатель ШУС 

Самоуправление в интернате 5-9 По плану Совета 

интерната 

Воспитатели интерната 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Ранняя профилизация 5-8 В течение года Воспитатели, психологи 

Выбор специализации 5-7 В течение года Воспитатели, психологи 

Знакомство с разными типами 

профессий (приглашение 

специалистов) 

5 В течение года Воспитатели, психологи 

Интересы и склонности - 

собеседование на выявление 

направлений  ранней 

профилизации обучения 

6 В течение года Воспитатели, психологи 

- Мои возможности 

- Ошибки в выборе профессии 

- Профессия и здоровье 

7 В течение года Воспитатели, психологи 

Диагностика по интеллектуальным 

предпосылкам выбора профиля 

обучения и будущей профессии 

8 В течение года Психологи 

Информационное сопровождение: 

статистика, обзоры, рейтинги 

"профессий будущего" 

9 В течение года Воспитатели, психологи 

Современный рынок труда 9 В течение года Воспитатели, психологи 

Встречи с  представителями 

ВУЗов, компаний, опыт общения с 

успешными людьми самых разных 

профессий 

9 В течение года Воспитатели, психологи 

Выстраивание индивидуальной 

траектории развития: 

целеполагание, мотивация,  

планирование, рефлексия 

Технологии: SMART, "Колесо 

баланса", "Квадрат Декарта" 

9 В течение года Воспитатели, психологи 

Встречи с выпускниками лицея, 

студентами ВУЗов. Пути 

получения профессии 

9 В течение года Воспитатели, психологи 

Предпрофильная подготовка 9 В течение года Воспитатели, психологи 

 

Школьные медиа 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы журналистов на уровне 

класса 

5-9 Сентябрь Актив класса 

Ведение странички сайта о 

воспитательных мероприятиях 

класса 

5-9 В течение года Воспитатель 

Пополнение новостной строки 

сайта 

5-9 В течение года Воспитатель 

Работа в составе журналисткой 

команды газеты "Большая 

перемена" 

5-9 В течение года Куратор проекта 

Участие в лицейском конкурсе 

"Лучший журналист года" 

5-9 В течение года Куратор проекта 

Участие в журналистских 

конкурсах разного уровня 

5-9 В течение года Куратор проекта 

Информационная поддержка 

интерната 

5-9 В течение года Воспитатели интерната 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия "Вологодское кружево" 

Музей кружева 

5 

 

1 четверть Воспитатель  и родители 

Вологодский краеведческий музей 

"Стоянки первобытных людей на 

территории Вологодской области" 

5 2 четверть Воспитатель  и родители 

Экскурсия в Тотьму или Великий 

Устюг. Город первооткрывателей 

5 3 четверть Воспитатель  и родители 

Декоративно прикладное 

искусство Вол. картинная галерея 

5 4.четверть Воспитатель  и родители 

Экскурсия в Кирилов " Крилло- 

Белозерский монастырь" 

5 Окончание 

учебного года 

Воспитатель  и родители 

Экскурсия "Город, где резной 

палисад" 

6 1 четверть Воспитатель  и родители 

Посещение метеостанции 6 2 четверть Воспитатель  и родители 

Музея - квартиры В. Белова 6 3 четверть Воспитатель  и родители 

Вологодский краеведческий музей 

"История иконы" 

6 4 четверть Воспитатель  и родители 

Экскурсия в Ферапонтов,  

знакомство с фресками Дионисия 

6 Окончание 

учебного года 

Воспитатель  и родители 

Экскурсия в Спасо - Прилуцкий 

монастырь 

7 1.четверть Воспитатель  и родители 

Посещение Музея - квартиры В. 

Белова 

7 3 четверть Воспитатель  и родители 

Вологодский краеведческий музей 

"Софийский собор. Фресковая 

живопись" 

7 4 четверть Воспитатель  и родители 

Экскурсия в Ярославль с 

посещением Карабихи 

7 Окончание 

учебного года 

Воспитатель  и родители 
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Поездка в Устюжну  и Кадуй 8 1 четверть Воспитатель  и родители 

Вологодский краеведческий музей. 

"Жизнь и творческое наследие 

Рубцова" 

8 3 четверть Воспитатель  и родители 

Поездка в Москву или Санкт- 

Петербург Экскурсии по возрасту и 

направленности классов 

8 4 четверть Воспитатель  и родители 

Экскурсия  на Спас - Каменный 8 Окончание 

учебного года 

Воспитатель  и родители 

Знакомство с творчеством В. 

Корбакова. Вологодская картинная 

галерея 

9 1 четверть Воспитатель  и родители 

Знакомство с творчеством К. 

Батюшкова Экскурсия в музей 

квартире Батюшкова 

9 2 четверть Воспитатель  и родители 

Поездка в Череповец на 

Металлургический комбинат 

9 3 четверть Воспитатель  и родители 

Дом-музей Самарина. Экскурсия 

"Жизнь и быт 19 в." 

9 4четверть Воспитатель  и родители 

Поездка по городам России: или 

Казань или Калининград 

9 Окончание 

учебного года 

Воспитатель  и родители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День знаний - событийный дизайн 5-9 1 неделя сентября Педагог-организатор, 

воспитатели классов 

Неделя психологии 5-9 Сентябрь Припорова А.Э. 

Неделя психологии - событийный 

дизайн, оформление выставок по 

психологической тематике 

5-9 Сентябрь Валуева Т.А. воспитатели 

классов 

День учителя - событийный дизайн 5-9 5 октября Педагог-

организатор, воспитатели 

классов 

День лицея - событийный дизайн 5-9 19 октября Педагог-

организатор, воспитатели 

классов 

Неделя математики и информатики - 

событийный дизайн 

5-9 Октябрь Педагог-

организатор, воспитатели 

классов 

Декада литературы и русского языка - 

событийный дизайн 

5-9 Ноябрь Педагог-

организатор, воспитатели 

классов 

Неделя истории и обществознания - 

выставки, газеты 

5-9 Декабрь Педагог-

организатор, воспитатели 

классов 

Акция "Новогодний интерьер" 5-9 Декабрь-январь Педагог-

организатор, воспитатели 

классов 

Акция к Дню святого Валентина 5-9 Февраль Педагог-

организатор, воспитатели 

классов 

Неделя спорта - выставки, газеты 5-9 Январь Педагог-

организатор, воспитатели 
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классов 

Неделя иностранных языков - 

событийный дизайн 

5-9 Февраль Педагог-

организатор, воспитатели 

классов 

Декада естественных наук 5-9 Март Педагог-

организатор, воспитатели 

классов 

Декада искусств, выставка рисунков и 

поделок 

5-9 Апрель Педагог-

организатор, воспитатели 

классов 

Интернат лицея: событий ный дизайн, 

оформление стендов. Конкурс 

"Лучшая комната интерната" 

5-9 В течение года Воспитатели 

интерната 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

 

Участие родителей в управлении лицеем 

 

Совет лицея Два  

представ

ителя от 

родитель

ской 

обществе

нности 

1 раз в четверть Директор лицея 

Председатель Совета лицея 

Родительский совет 5-9 1 раз в четверть Председатель родительского 

совета, председатели 

родительских комитетов 

классов 

Комиссия по урегулированию споров Два  

представ

ителя от 

родитель

ской 

обществе

нности 

В течение года Директор лицея 

Зам директора по ВР 

Родительские рейды 

Родительские рейды по проверке 

санитарного состояния лицея, по 

организации питания, внешнего вида 

обучающихся 

5-9 Ежемесячно Представители родительских 

комитетов классов 

 

Помощь в организации и проведении мероприятий 

 

Помощь в организации и проведении 

Дня знаний 

5-9 1 сентября Представители родительских 

комитетов классов 

Помощь в организации и проведении 

Дня учителя 

5-9 5 октября Представители родительских 

комитетов классов 

Помощь в организации и проведении 

Дня Лицея 

5-9 19 октября Представители родительских 

комитетов классов 

Помощь в организации и проведении 

благотворительного концерта «Для 

5-9 Конец ноября Представители родительских 

комитетов классов 
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Всеобуч для родителей на тему: 

Образовательная среда лицея и 

семейное воспитание как условия 

развития потенциальных 

возможностей ребенка 

5 Октябрь Припорова А.Э. 

Всеобуч для родителей на тему: 

Подросток и социальное окружение 

6-7 Декабрь Валуева Т.А. 

Всеобуч для родителей на тему: 

Профориентация в лицее. 

Особенности выбора карьерной 

траектории 

8-9 Февраль Припорова А.Э. 

Круглый стол «Отцы и дети» в рамках 

Недели психологии 

5-9 Сентябрь Припорова А.Э. 

Публичная лекция для родителей 

«Школа безопасности» с врачом 

психиатром Ю.В. Афанасьевым 

5-9 Октябрь Припорова А.Э. 

Родительские собрания по итогам ПП 

консилиумов 

5-9 В течение года Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

Индивидуальное консультирование 

родителей по запросу 

5-9 В течение года Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

Анкетирование родителей по 

вопросам удовлетворенности 

разными сферами деятельности лицея 

5-9 Февраль Припорова А.Э. 

дорогих и любимых» 

Помощь в организации и проведении 

новогодних праздничных 

мероприятий 

5-9 Конец декабря Представители родительских 

комитетов классов 

Помощь в организации и проведении 

«Рождественских балов» 

5-6 Январь Представители родительских 

комитетов классов 

Помощь в организации и проведении 

Международного женского дня 

5-9 Март Представители родительских 

комитетов классов 

Помощь в организации и проведении 

субботника по благоустройству и 

уборке территории лицея 

5-9 Апрель Представители родительских 

комитетов классов 

Помощь в организации и проведении 

мероприятий, приуроченных к 

празднованию Дня победы 

5-9 Май Представители родительских 

комитетов классов 

Помощь в организации и проведении 

праздника «Последний звонок» 

9 Май Представители родительских 

комитетов классов 

Помощь в организации и проведении 

отчетного концерта 

5-9 Июнь Представители родительских 

комитетов классов 

Помощь в организации и проведении 

вручения аттестатов и выпускных 

вечеров 

9 Июнь Представители родительских 

комитетов классов 

Участие родителей в творческих 

проектах, фестивалях, конкурсах, в 

спортивных мероприятиях 

5-9 В течение года Представители родительских 

комитетов классов , 

администрация лицея, 

воспитатели 

 

Взаимодействие с центром психологического сопровождения 

 

 

Родительские всеобучи 

 

Образовательная среда лицея и 

семейное воспитание как условия 

5 Октябрь Психологи лицея 
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Профилактическая работа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Неделя психологии 5-9 сентябрь Припорова А.Э. 

Олимпиадная подготовка: снятие 

мышечного напряжения, обучение 

навыкам стрессоустойчивости, работа 

с тревожными состояниями, обучение 

Сборные 

команды 

В течение года Припорова А.Э 

Валуева Т.А. 

развития потенциальных 

возможностей ребенка 

Подросток и социальное окружение 6-7 Декабрь Психологи лицея 

Профориентация в лицее. Особенности 

выбора карьерной траектории 

8-9 Февраль Психологи лицея 

 

Тематические родительские собрания 

 

Работа с родителями выпускников лицея по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 

Родительское собрание «Итоги ГИА 

предыдущего года: статистика участия, 

результаты в сравнении с 

региональными показателями, 

основные проблемные темы» 

9 Ноябрь Зам директора по УР, 

воспитатели 

Родительское собрание по процедуре 

проведения ГИА-9 и ГИА -11 

9 Февраль -март Зам.директора по УР, 

воспитатели 

Родительское собрание по вопросам 

нарушения порядка проведения  ГИА-

9 и ГИА-11 в пунктах ППЭ 

9 Апрель Зам директора по УР, 

воспитатели 

Родительские собрания по итогам психолого-педагогических консилиумов и классно-

обобщающих контролей 

Родительские собрания по результатам 

психолого-педагогических 

консилиумов 

5 

8 

2 четверть 

4 четверть 

Зам директора по УР, 

психологи, воспитатели. 

Родительские собрания по результатам 

классно-обобщающего контроля 

 

7 

9 

6 

3 четверть 

4 четверть 

май 

Зам директора по УР, 

психологи, воспитатели. 

Примерные темы родительских собраний 

«Успешность обучения. От чего она 

зависит» 

5 

 

3 четверть Психологи, учителя, 

воспитатели 

«Первые проблемы подросткового 

возраста» 

6 1 четверть Психологи, воспитатели 

«Безопасность подростков» 6 3 четверть Психологи, воспитатели 

Индивидуальные образовательные 

маршруты. 

7 1 четверть Зам директора по УР, 

воспитатели. 

«Профилактика рискованного 

поведения школьников» 

8 1 четверть Психологи, воспитатели 

Вызывающее поведение подростков. 

Как реагировать и что делать? 

8 3 четверть Психологи, воспитатели 

Информирование родителей 

Информирование родителей о жизни 

лицея. Ведение разделов «Родителям»  

и «Воспитательная работа»  на сайте 

лицея. 

5-9 В течение года Администрация лицея, 

воспитатели, воспитатели 

интерната 



360 
 

навыкам тонус - менеджмента 

Психологический час 5-9 В течение года 

раз в месяц по 

программе 

Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

Индивидуальные консультации по 

запросу учащихся 

5-9 В течение года Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

Индивидуальные консультации по 

запросу педагогов 

5-9 В течение года Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

Совет профилактической помощи 

детям, нуждающимся в повышенном 

педагогическом внимании 

5-9 В течение года Припорова А.Э. 

Дьякова Е.Б. 

Социометрические исследования и 

диагностика эмоционального 

состояния обучающихся и мотивации 

5-8 В течение года Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

Головкова Е.О. 

ППК по итогам диагностики, 

определение детей «группы риска» 

5-8 По плану работы 

лицея 

Припорова А.Э. 

Классные часы по результатам 

диагностики в рамках ППК 

5-9 В течение года Припорова А.Э. 

Диагностическая карта для 

воспитателей «Маркеры 

дезадаптации» 

5-9 Сентябрь 

Январь 

Май 

Припорова А.Э 

Головкова Е.О. 

Анкетирование обучающихся по 

вопросам удовлетворенности 

разными сферами деятельности лицея 

5-9 май Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

Ведение рубрики «Психологи 

советуют» в социальных сетях и на 

сайте лицея. 

5-9 В течение года Припорова А.Э. 

Проведение цикла групповых занятий 

по профилактике употребления ПАВ 

с обучающимся врачом психиатром – 

наркологом и клиническим 

психологом 

8-9 Первое полугодие Припорова А.Э. 

Проведение социально – 

психологического тестирования. 

Работа с обучающимися и 

родителями попавшими в группу 

риска. 

7-9 Ноябрь - март Припорова А.Э. 

Обучающие семинары – тренинги по 

расширению профессиональных 

компетенций для работы по 

профилактике употребления ПАВ с 

несовершеннолетними врачом 

психиатром – наркологом и 

клиническим психологом 

Педагоги

ческий 

состав 

Июнь - сентябрь Припорова А.Э. 

Сопровождение интерната 5-9 В течение года Припорова А.Э., 

воспитатели интерната 
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Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Инструктажи по ТБ 5-9 В течение года Воспитатели 

Тематические и организационные 

десятиминутки 

5-9 Ежедневно Воспитатели 

Занятия по плану ЦСПС 5-9 2 раза в четверть Воспитатели 

По программе и плану воспитателя 5-9 В течение года Воспитатели 

Организационные и итоговые 

классные часы 

5-9 Каждую четверть Воспитатель 

Мероприятия интерната 5-9 По плану интерната Воспитатели интерната 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

             3.2.1. Описание кадровых условий 

 

В лицее работают 161 сотрудников, из них: 

 административных работников - 13 человек; 

 педагогических работников - 114 человек (72 учителей, 2 психолога, 26 

воспитателей, 14 - другие педагогические работники); 

 учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала- 34 человека. 

 

Таблица 29 - Характеристика кадрового состава 

 

 2019 2020 На 1 января 2021 

Администрация 11 13 13 

Педагогические работники 101 105 114 

их них совместители 24 21 24 

Учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал 

37 28 34 

Всего 149 146 161 

 

Таблица 30 - Характеристика состава педагогических работников 

 

 
2019 2020 На 1 января 2021  

Учителя 61 66 72 

из них совместители 16 (26,2%) 15 (22,73%) 19 (26,39%) 

Воспитатели 25 24 26 

Психологи 3 2 2 

из них совместители 0 0 0 

Другие педагогические работники 

(методисты, педагоги доп.образования) 

12 13 14 

из них совместители 8 6 5 
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Количественный состав учителей увеличился по сравнению с прошлым годом на 

3,7%; численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 

педагогического работника составляет – 7 человек.  

Уровень квалификации педагогического состава:  

 среди учителей, работающих на постоянной основе, 51 человек (96%) имеют 

высшее образование, в т.ч. 45 человек (88%) - высшее педагогическое; 

 среди воспитателей 22 человека (85%) имеют высшее образование, 4 человека - 

среднее профессиональное; 

 среди психологов 100% имеют высшее профессиональное образование. 

71,7% учителей имеют высшую квалификационную категорию, 15,1%-первую; 34,6% 

воспитателей имеют высшую квалификационную категорию, 46,2% - первую категорию. 

Стаж работы педагогического состава: 

 60% имеют стаж работы свыше 20 лет,  

 25 % - от 10 до 20 лет,   

 13% - от 5 до 10 лет,  

 2% - до 5 лет.                                     

В лицее работают 1 доктор наук, 21 кандидат наук. 

 «Заслуженный учитель РФ» - 8 чел.  

 «Почетный работник общего образования РФ» - 13 чел. 

 «Отличник народного образования» - 4 чел. 

Награды педагогическим работникам за 2020 год: 

 Благодарность лицея – 13 человек; 

 Грамота лицея – 12 человек; 

 Нагрудный знак «За заслуги перед лицеем»-6 человек; 

 Благодарность Департамента образования Вологодской области – 6 человек; 

 Почетная грамота Департамента образования Вологодской области – 1 человек. 

Итоги аттестации педагогов за 2019-2020 учебный год и первую половину 2020-2021 учебного 

года:  

Всего прошли аттестацию  30 педагогов  

Из них - на высшую категорию - 21 

по должности «учитель» -  19 

по должности  «воспитатель» - 1 

по должности  «методист» - 1 

 

Из них - на первую категорию -  9 

по должности «учитель» - 6 

по должности  «воспитатель» - 2 

по должности «педагог-психолог» -1 

На соответствие должности - 0 

Продлили аттестационную категорию - 0 

 

В течение 2019 - 2020 и первого полугодия 2020 - 2021 учебного года повысили свою 

квалификацию: 

Долгосрочные курсы ПК (от 70 часов и выше) - 21 педагог 

От 36 до 70 часов - 17 педагогов 

Краткосрочные - от 16 до 36 часов - 20 педагогов. 

Профессиональную переподготовку прошли 2 педагога по направлению «Теория и 

методика педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС» (03.06.2019 – 

25.12.2019), 265 часов. 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования лицея 

 
В целях наиболее полного достижения целей ООП ООО, обеспечения преемственности 

содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального 

общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; формирование и развитие 

психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса в лицее 

функционирует Центр  социально-психологического сопровождения. 

Деятельность центра социально-психологического сопровождения ориентирована как на 

учащихся, так и на административных и педагогических работников, их психологическую поддержку, 

сопровождение и обеспечение их психологического здоровья. Деятельность специалистов Центра 

осуществляется на основании международных актов в области защиты прав детей: Конвенции ООН о 

правах ребенка, Декларации ООН о правах инвалидов, Конвенции о борьбе с дискриминацией в 

области образования, Всемирной Декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей; 

Законов РФ «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений 

Правительства РФ, приказов и инструкций Министерства образования и науки РФ, департамента 

образования Вологодской области, образовательного учреждения, этических кодексов психолога, 

социального педагога. 

 Проведение любых видов диагностических и коррекционных мероприятий с обучающимися не 

допускается без письменного согласия родителей (законных представителей). 

Основными принципами работы Центра социально- психологического сопровождения  

являются: 

 приоритет интересов ребенка 

 непрерывность и комплексный подход в организации сопровождения  

 рекомендательный характер оказания помощи и услуг  

 междисциплинарное  сотрудничество. 

Цели и задачи   деятельности Центра социально-психологического сопровождения  

лицея  

Цель деятельности заключается в организации социально-психологического сопровождения 

образовательного и воспитательного процесса путем реализации комплекса профилактических, 

просветительских, диагностических, развивающих и коррекционных мероприятий, направленных на 

создание условий для успешного развития, обучения и социализации личности обучающихся. При 

этом объектом сопровождения является образовательный процесс, предметом сопровождения – 

ситуация развития ребенка. 

Задачи Центра социально-психологического сопровождения: 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом 

возрастном этапе; 

 профилактика и преодоление отклонений в личностном и социальном  развитии 

обучающихся; 

 поддержка и содействие в решении психолого-педагогических и социальных проблем 

обучающихся; 

 развитие психолого-педагогической и социальной компетентности всех участников 

образовательного процесса - обучающихся, педагогов, родителей; 

 психолого-педагогическая помощь родителям (законным представителям), педагогам и 

воспитателям обучающихся, требующих особого внимания специалистов; 

 участие в комплексной психолого-педагогической  экспертизе профессиональной 

деятельности педагогов;  в экспертизе образовательных, воспитательных программ и проектов, учебно-

методических пособий и иных средств обучения; 

 создание условий психолого-педагогической преемственности при переходе на новую 

ступень образования; 

 содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами 

образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в оптимизации социально-

психологического климата образовательного учреждения; 
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 мониторинг личностного и интеллектуального развития обучающихся, условий учебы и 

труда в лицее; 

 комплексный анализ социальной ситуации развития в лицее, выявление основных проблем и 

определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 защита прав и интересов обучающихся. 

 

Виды деятельности Центра социально-психологического сопровождения   

 

Психологическое просвещение - повышение психологической компетентности и культуры 

педагогов, родителей, учащихся, формирование запроса на психологические услуги и обеспечение 

информацией по психологическим проблемам. Осуществляется в различных формах: лекции, беседы, 

семинары, родительские клубы, тематические выставки психологической литературы, страница 

психолога на сайте лицея, активные формы обучения: ролевые игры, групповые дискуссии, тренинги. 

Психологическая профилактика - целенаправленная систематическая совместная работа 

психолога, педагогов, воспитателей и родителей или законных представителей ребенка: 

 по предупреждению возможных социально-психологических и психологических проблем у 

детей; 

 по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в педагогическом и 

ученическом коллективах; 

 по выявлению детей группы риска (по различным основаниям). 

 Психологическое консультирование: 

 профессиональное консультирование педагогов по поводу содержания и форм 

педагогической деятельности с позиции основных психологических теорий и концепций, реализации 

условий и механизмов развития личности ребенка; 

 личностное консультирование - оказание помощи субъектам образовательной деятельности 

в осознании природы затруднений, в анализе и решении психологических проблем, в формировании 

новых установок и принятии собственных решений; 

 информационно-рекомендательное консультирование. 

Осуществляется в форме индивидуальных и групповых консультаций. 

 Психологическая коррекция и развитие - целенаправленная систематическая работа 

психолога с детьми, отнесенными к категории группы риска по различным основаниям, направленная 

на помощь этим детям. Коррекционная работа осуществляется в форме индивидуальных и групповых 

занятий, тематических психологических тренингов, разработанных для детей, имеющих 

психологические проблемы. 

 Психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей ребенка с целью: 

 выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии; 

 определения сильных сторон личности, ее резервных возможностей, на которые можно 

опираться в ходе коррекционной работы; 

 раннего выявления познавательных и профессиональных интересов; 

 выявления детей группы риска. 

Психологическое сопровождение экспертизы и проектирования в лицее. Участие в 

проектировании и экспертизе образовательной среды: уроков, воспитательных занятий и других форм 

урочной и внеурочной деятельности. Участие в экспертизе деятельности участников учебно-

воспитательного процесса. 

Организационно-методическая деятельность  

 анализ и обобщение результатов сопровождения, разработка рекомендаций по его 

совершенствованию, обработка материалов психологических исследований;  

 организация и участие в проведении психолого-педагогического консилиума; 

 участие в методических объединениях,  семинарах-практикумах, конференциях по 

проблемам сопровождения, воспитания и социализации;  

 участие в разработке и реализации программ оздоровления всех членов учебно-

воспитательного процесса;  

 организация и проведение семинаров, тренингов и консультаций по  тематике социально-

психологического сопровождения; 
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 формирование банка данных достижений отечественной и зарубежной науки и практики по 

психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению.  

Главными показателями эффективности психолого-педагогического сопровождения  в лицее 

являются полноценное развитие способностей школьников через создание условий для:  

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных 

сферах школьной жизни;  

 организацию образовательного процесса с использованием  технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах,  

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке;  

 использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, 

ориентированной на формирование и развитие оценочной самостоятельности лицеистов. 

 Основными задачами Центра при организации сопровождения образовательного процесса в 

лицее являются следующие: 

 создавать условия для приобретения школьниками опыта собственной проектной работы, 

учить их действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно поставленными 

целями, находя способы реализации своего проекта;  

 предоставлять учащимся возможность экспериментирования с собственным действием, 

возможность пробовать, меняя позицию (с ориентации на замысел к достижению результата и, 

обязательно, опять к замыслу);  

 предоставлять учащимся возможность свободного выбора способов и источников 

информации для решения самостоятельно поставленных перед собой учебных задач в рамках 

индивидуальных форм учебной деятельности;  

 создавать условия по выстраиванию индивидуальных траекторий движения учащихся в 

учебном материале отдельных тем школьных дисциплин с опорой на собственные «карты» познания в 

разных предметных областях.  

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Финансирование лицея осуществляется за счет средств бюджета, а также средств от оказания 

услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности. 

Структура доходов в 2020 году представлена в таблице. 

 

Структура доходов 

Наименование показателя Доля в процентах 

1 2 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания 
91,11% 

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности 

5,05% 

Прочие субсидии на иные цели  3,84% 

Итого: 100,00% 

 

Приносящая доход деятельность складывается из доходов (рис.): 

- оказание платных услуг – 74,9%,  

- добровольные пожертвования на Уставную деятельность – 20% 

- другие доходы – 5%. 
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Рис.  Структура доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности 

 

 

3.2.4.  Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  
Учебный процесс лицея организован в двух зданиях по адресам: 

− г. Вологда, ул. Ярославская, д.12а, здание бывшего детского сада, в котором размещена 

начальная школа (общая площадь на 1 обучающегося - 6,1 м
2
); 

− г. Вологда, ул. Пролетарская, д.18, здание 1983 года постройки, в котором размещается 

основная и старшая школа (общая площадь на 1 обучающегося - 10,3 м
2
). 

В здании на улице Горького, д.101 расположен образовательный центр «Импульс», на 

площадке центра проводятся профильные смены, реализуются программы дополнительного 

образования, мероприятия. 

Здания лицея двухэтажные, приспособленные. 

В лицее имеются 2 библиотеки, 2 спортивных зала, 2 компьютерных класса, 2 кабинета 

психолога, 35 учебных кабинетов. Все кабинеты лицея оснащены необходимым оборудованием. 

Соответствие оборудования кабинетов Примерному перечню составляет от 75% до 100%.  

 С целью поддержания помещений лицея в соответствии с нормами санитарно-

эпидемиологического, противопожарного, антитеррористического законодательства регулярно 

проводятся текущие и капитальные ремонты зданий и инженерных систем объектов. 

Для проживания иногородних обучающихся в лицее имеется интернат, который расположен по 

адресу: г. Вологда, ул.Горького, д.113б (2 этаж). В помещениях интерната возможно размещение 30 

проживающих. Для создания условий, отвечающих требованиям СанПиН, предъявляемым к 

пришкольным интернатам, оборудованы всем необходимым жилые комнаты, санитарно-гигиенические 

помещения (туалеты, умывальные комнаты, душевые), комната отдыха, комната самоподготовки, 

комната для персонала, медицинский изолятор, кухня. 

Условия для занятия физкультурой и спортом. Физическая подготовка обучающихся 

осуществляется в спортивных залах площадью 267,3 м
2 

(ул. Пролетарская, 18), 63,3 м
2 

(ул. 

Ярославская, 12 а), которые обеспечены оборудованием для игры в баскетбол, волейбол, футбол и 

прочие игры, а также имеются спортивные снаряды и канаты, мячи и сетки для занятия гимнастикой и 

ОФП.  

По мере необходимости осуществляется обновление спортивного инвентаря, приобретаются 

мячи футбольные, волейбольные, маты гимнастические, спортивная мебель. 

Для создания оптимальных условий для занятия спортом территория здания по ул. Пролетаркая, 

18 оборудована спортивной универсальной уличной площадкой. Площадь спортивного сооружения 

составляет 518 м.кв. 

Организация медицинского обслуживания. В лицее имеются два медицинских кабинета, 

деятельность которых осуществляется на основании Лицензии на осуществление медицинской 

деятельности от 29.04.2011 г.  
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Кабинеты укомплектованы необходимым оборудованием и инструментарием в соответствии с 

примерным перечнем оборудования и инструментария медицинского кабинета, установленным 

СанПиН, набором медикаментов для оказания неотложной помощи, лекарственными средствами, 

одноразовыми шприцами, стерильными и перевязочными материалами, дезинфицирующими 

средствами. Своевременно проводятся медицинские осмотры обучающихся в соответствии с графиком 

детской поликлиники, осуществляется вакцинация обучающихся по возрастному календарю. Кроме 

того, обеспечена возможность дополнительной вакцинации учащихся на выбор родителей 

обучающихся. Регулярно проводится безопасная иммунизация обучающихся. Организована лечебная 

физкультура спецгруппы. 

Основными направлениями работы медицинских кабинетов являются: 

− амбулаторный прием, иммунопрофилактика, диспансеризация, санитарно-просветительская 

работа, противопаразитарная работа, профилактические мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья учащихся; 

− предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя; 

− ведение и сдача отчетно- учетной документации. 

− контроль и обеспечение медицинскими препаратами. 

− оказание первой медицинской помощи, лечение по назначению врача работников лицея. 

− контроль, наблюдение за детьми интерната. 

− работа в плане преемственности родитель – учитель – медицинский работник с целью 

улучшения организации медицинской помощи учащимся;  

− работа, направленная на укрепление здоровья детей (контроль учебной нагрузки, организация 

питания, активизация, спортивные мероприятия и усиление работы по профилактике 

травматизма и др.). 

Во время проведения олимпиад и праздничных мероприятий с участием обучающихся 

организовано дежурство медицинских работников. Состояние здоровья обучающихся проживающих в 

интернате находится под постоянным наблюдением и контролем медперсонала. Сотрудники лицея 

ежегодно проходят профосмотры, имеют медицинские книжки.  

Организация питания. Питание обучающихся лицея организовано в двух столовых учреждения, 

которые полностью обеспечивают потребности учащихся в горячем питании, предоставляя завтраки, 

обеды и полдники. Обе столовые оснащены оборудованием, необходимым для высокой 

эффективности производства, имеются плиты, линии раздачи, пароконвектомат, жарочные шкафы, 

посудомоечные машины, холодильное оборудование. 

 Питание учащихся осуществляется на основании договора на оказание услуг по организации 

питания. 

 В соответствии с требованиями нормативных документов обучающиеся 1-4 классов получают 

бесплатное горячее питание, проживающие в интернате получают ежедневное 5-ти разовое горячее 

питание, для льготных категорий обучающихся организовано 2-х разовое питание.  В лицее 

обеспечен питьевой режим, в классах и помещениях школы располагаются куллеры с бутилированной 

водой, которая имеет сертификаты соответствия требованиям санитарно-эпидемиологических норм, 

обучающиеся обеспечены одноразовой посудой. 

 Контроль работы столовых осуществляет бракеражная комиссия, в состав которой входят 

администрация, сотрудники лицея, медработник и родители обучающихся. Работа комиссии 

осуществляется в соответствии с Планом работы бракеражной комиссии, утверждаемым на учебный  

год. Систематически проводятся проверки качества поступающих продуктов, качества приготовления 

пищи и организации питания.  

Обеспечение безопасности. Для создания условий безопасности образовательного процесса 

здания лицея оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, смонтирована система 

оповещения людей при пожаре, установлена кнопка «Тревожной сигнализации» для использования в 

чрезвычайных ситуациях. В помещениях имеются средства пожаротушения, здания имеют систему 

внутреннего пожарного водопровода.  

Работоспособность всех средств и систем защиты зданий от пожара периодически проверяется и 

ремонтируется обслуживающей организацией в соответствии с требованиями законодательства. 

Ежегодно разрабатывается и утверждается План мероприятий по противопожарной безопасности, 

План мероприятий по антитеррористической безопасности  зданий БОУ ВО "Вологодский 

многопрофильный лицей". 

Разработан и утвержден документ о противопожарном режиме в учреждении. 
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Здания лицея оборудованы системами внутреннего и наружного видеонаблюдения. Так в здании 

на ул. Пролетарская, д.18 количество камер наблюдения составляет 28 штук. Организован полный 

перекрёстный просмотр периметра здания и коридоров учебного корпуса. В здании по ул. 

Ярославская, д.12а установлено 14 камер. 

 Пропускной режим  в зданиях лицея обеспечивается сотрудниками ЧОП ООО "Конвой" 

круглосуточно.  

В зданиях лицея установлена система контроля управления доступом. 

В лицее регулярно проводится учеба и инструктажи по охране труда, по противопожарной 

безопасности, разработаны инструкции, регламентирующие действия педагогов и обучающихся в 

различных ситуациях. Дважды в год проводятся тренировки по отработке действий персонала и 

учащихся при эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  

В лицее регулярно проводится учеба по охране труда, разработаны инструкции, 

регламентирующие действия педагогов и обучающихся в различных ситуациях. Дважды в год 

проводятся тренировки по отработке действий персонала и учащихся при эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Безбарьерная среда. Для обеспечения доступности здания для маломобильных групп населения в 

лицее установлен лестничный подъемник в переходе, соединяющем учебные помещения и помещения 

общественно-бытового корпуса. Обеспечена доступность инвалидов-колясочников в актовый, 

спортивный зал. Оборудован туалет для маломобильных групп населения, составлен и обновлен 

Паспорт доступности здания. 

В лицее имеется специальное компьютерное и учебное оборудование для обучения детей с 

ограниченными возможностями, актовый зал оборудован специальным комплектом мультимедийного 

оборудования, оборудования для усиления слуха. 

Приобретенное специального оборудования позволило создать универсальную безбарьерную 

среду, социальную среду для детей-инвалидов, учитывающую уровень современной 

жизнедеятельности общества, особенно касающуюся технического оснащения всех сфер жизни 

ребенка: осуществление бытовых нужд, социальной активности и жизнеустойчивости ребенка, 

возможности использования новых информационных технологий в учебной, научной деятельности, 

развитию дистанционного обучения. Вышеуказанное оборудование используется для организации и 

проведения мероприятий (семинары, уроки) с участием детей с ограниченными возможностями. 

Обеспечение транспортной доступности. В оперативном управлении лицея имеются автобусы 

для перевозки детей. 

- КАВЗ на 34 посадочных места 2013 года выпуска; 

- ФОРД на посадочных 15 мест 2020 года выпуска.  

 С учетом требований Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 

10.12.1995 N 196-ФЗ, в лицее назначено лицо, ответственное за безопасность дорожного движения. 

 Квалификация водителя соответствует требованиям, предъявляемым к перевозчикам 

пассажиров.  

 Подвоз детей в лицей, проживающих в интернате, осуществляется автобусами по маршруту, 

согласованному с Администрацией г. Вологды. 

 Автотранспортные средства своевременно проходят государственный технические осмотры в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 Перевозки обучающихся лицея осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством, в том числе в соответствии с положение об организации перевозок обучающихся 

автомобильным транспортом БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей", разработанного 

учреждением. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

В БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» создана современная материально-

техническая база, которая позволяет реализовывать в полной мере  образовательные программы. 

Учебный процесс организован в зданиях по адресам: 

 г. Вологда, ул. Ярославская, д.12а, здание начальной школы; 

 г. Вологда, ул. Пролетарская, д.18, здание основной и старшей школы; 

 г. Вологда, ул. Горького, д.101, ОЦ «Импульс» 
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Общее количество учебных кабинетов - 35, каждый из которых оснащен современной 

мультимедийной техникой (соответствие оборудования кабинетов Примерному перечню составляет от 

75% до 100%). 

Лаборатории физики, химии, биологии обеспечены специализированным оборудованием, 

позволяющим в полной мере реализовать проведение занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Компьютерные классы оборудованы компьютерной техникой, позволяющей организовать 

участие обучающихся лицея в создании информационных технологий. 

В 2020 году в лицее использовалось 238 персональных компьютеров (в том числе 116 

ноутбуков) с лицензионным программным обеспечением. Из них в образовательном процессе 

задействовано 205 ПК, 84 из которых располагается в здании на ул. Ярославской, д. 12а, 121 – на ул. 

Пролетарской д.18. С учетом размещения обучающихся по зданиям лицея, в здании на Ярославской на 

1 компьютер приходится 3,2 ученика (3,4 в предыдущем году), а на Пролетарской – 2,3 ученика на 1 

компьютер (2,2 в предыдущем году). Если учитывать тот факт, что занятия по информатике и ряду 

других дисциплин, где используется компьютерное и мультимедийное оборудование у учеников 5в 

класса естественнонаучного направления проходит в здании на Пролетарской, показатели 

незначительно меняются. В здании на Ярославской – 2,9 учеников на 1 компьютер (3,0 в предыдущем 

году), на Пролетарской – 2,4 ученика на 1 компьютер (2,5 в предыдущем году). Средний показатель 

обеспеченности образовательного процесса компьютерной техникой по лицею составляет 2,6 ученика 

на 1 компьютер (3,3 в предыдущем году). 

 

Обеспеченность образовательного процесса компьютерами 

 

Здание лицея классы 
количество 

учеников 

количество 

компьютеров 

количество 

учеников на 1 

компьютер 

Ярославская, 12а  
1-6 классы 268 84 3,2 

без 5в 247 84 2,9 

Пролетарская, 18  
6в, 7-11 классы 273 121 2,2 

с 5в 294 121 2,5 

 

В здании на Пролетарской имеется два оборудованных кабинета для проведения занятий по 

информатике, в здании на Ярославской имеется мобильный компьютерный класс. 

В ходе реализации проекта по созданию образовательного центра «Импульс», приобретено 

116 персональных компьютеров и ПО к ним. Оборудование используется как для учебных, так и для 

административных целей.  

С ноября 2019 года скорость доступа в сеть Интернет увеличена с 20 до 100 Мбит/сек в 

учебных зданиях лицея (ул. Пролетарская 18, ул. Ярославская, 12а). Данная скорость подключения 

обеспечивает комфортное использование Интернет-ресурсов и сервисов персоналом и обучающимися 

лицея. Доступ к сети Интернет в интернате лицея организован через технологию Wi-Fi. Скорость 

подключения 10 Мбит/сек. Скорость доступа в сеть Интернет в зданиях образовательного центра 

«Импульс» - 100 Мбит/сек. 

Образовательный и управленческий процесс в современном образовательном учреждении 

невозможен без достаточной обеспеченности периферийной техникой. В лицее представлена 

следующая периферийная техника: 

 принтеры – 22 шт. 

 сканеры – 4 шт. 

 мультимедийные проекторы – 18 шт. 

 копировальные аппараты – 3 шт. 

 многофункциональные устройства – 21 шт. 

 интерактивные доски (в комплекте с проекторами) – 19 шт. 

 цифровые лаборатории «Архимед» – 25 шт. 

Динамика обеспеченности лицея основными видами оборудования для обеспечения 

образовательного процесса по годам отражена в таблице. 
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Динамика обеспеченности лицея компьютерным оборудованием 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Компьютер 76 76 80 80 84 84 

2 Ноутбук 101 105 103 107 154 154 

 В т.ч. ноутбук Apple 26 26 26 26 26 26 

3 Интерактивная доска 19 19 19 19 19 19 

4 Мультимедийный проектор 14 16 17 18 18 18 

5 Принтер 21 24 22 22 22 22 

6 Сканер 4 3 4 4 4 4 

7 МФУ 14 14 17 19 21 21 

8 Копировальный аппарат 3 3 3 3 3 3 

9 Телевизор 6 6 6 6 6 6 

10 Видеомагнитофон 5 5 2 2 2 2 

11 DVD-проигрыватель 3 3 3 3 3 3 

12 Видеокамера 1 1 1 1 2 2 

13 Фотоаппарат 1 1 1 1 1 1 

14 Цифровой микроскоп 13 13 13 13 13 13 

15 Цифровая лаборатория «Архимед» 25 25 25 25 25 25 

16 Документ-камера 1 1 2 2 3 3 

17 Магнитофон 5 5 5 5 5 5 

18 Графический планшет 25 26 26 26 26 26 

19 Система ВКС 1 1 1 1 1 1 

20 Сервер 1 1 1 1 1 1 

21 Интерактивная панель 0 0 0 0 2 2 

 

В лицее организована ЛВС к которой подключено 238 ПК, в том числе 205 ПК, 

использующихся в образовательном процессе. Подключение компьютеров к ЛВС осуществляется как 

по Ethernet (кабельная система), так и по беспроводной технологии WiFi. В 2020 году проведена 

кабельная линия доступа в интернет в кабинет иностранного языка в здании на ул. Ярославской 12А. 

Расширена зона покрытия беспроводной сети передачи данных в интернате, на 30 декабря 2020 года 

она составляет 100%. 

Для ограждения учащихся и работников лицея от нежелательного контента в сети Интернет 

используется контентная фильтрация, предоставляемая компанией Скай ДНС. Данная услуга 

предоставляется на основании договора на возмездной основе. 

Для осуществления антивирусной защиты использованы решения «Лаборатории 

Касперского». Данные программные продукты установлены на всех ПК лицея. В связи с выпуском 

«Лабораторией Касперского» новой версии продукта с улучшенной защитой от внешнего шифрования 

данных, осуществлён 100% переход на 11 версию корпоративного антивируса. 

В целях осуществления сдачи отчетности, участия в закупках, ведения юридически значимого 

электронного документооборота в лицее же широко используются ЭЦП (банк-клиент, УРМ 

Департамента финансов, программа для составления и передачи налоговой отчётности, сайт 

госзакупок и т.д.). Для обмена данными с  Департаментом финансов и Сбербанком используются 

шифрованные каналы связи, шифрование через VipNet Client (соединение с Департаментом финансов) 

и рекомендованные Сбербанком шифрующие программы.  

В связи с принятием и внедрением нового ГОСТ, касающегося криптографии произведена 

миграция на ПО CryptoPro CSP 4 для работы с электронными торговыми площадками и порталами 

Госзакупок и Госуслуг. 

В 2020 году было принято решение об обновлении лицейского сайта, которое затронуло как 

внешний вид, так и его функциональные возможности. Запуск в эксплуатацию нового сайта состоялся 

в ноябре 2019 года. Сайт создан на CMS WordPress, имеет адаптивный дизайн и ориентирован на 

работу, как с персональными компьютерами, так и с мобильными устройствами (имеется мобильная 

версия сайта). Сайт размещен на новом домене (vml35.ru) и имеет SSL сертификат, позволяющий 

пользователям безопасно передавать на сайт конфиденциальную информацию в зашифрованном виде. 

В лицее имеются 2 библиотеки, 2 кабинета психолога, 2 актовых зала. 

https://wordpress.org/support/wordpress-version/version-5-3-2/
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Спортивная подготовка обучающихся организована в 2 спортивных залах и спортивной 

универсальной уличной площадке, которые обеспечены оборудованием для игры в баскетбол, 

волейбол, футбол и прочие игры, а также имеются спортивные снаряды и канаты, мячи и сетки для 

занятия гимнастикой и ОФП. 

Питание обучающихся лицея организовано в двух столовых учреждения по адресам на ул. 

Пролетарская, д.18 и ул. Ярославская, д.12а, которые полностью обеспечивают потребности учащихся 

в горячем питании, предоставляя завтраки, обеды и полдники. 

Для проживания иногородних обучающихся в лицее имеется интернат, который расположен 

по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д.113б (2 этаж). Условия для проживания, соответствующие 

требованиям СанПиН, созданы для 30 проживающих. 

С целью поддержания зданий и помещений лицея в соответствии с нормами санитарно-

эпидемиологического, противопожарного, антитеррористического законодательства ежегодно 

проводятся текущие и капитальные ремонты. 

Так, за прошедший отчетный период в здании по ул. Ярославская, 12а завершен ремонт 

кровли, выполнены работы по текущему ремонту пола в спортивном зале, частично отремонтированы 

дорожки и подъезды к зданию. В здании на ул. Пролетарская, д.18 выполнены работы по капитальному 

ремонту спортивного зала, системы отопления актового зала.  

В рамках замены и обновления оборудования и инвентаря учреждением проведена закупка: 

   спортивного оборудования и инвентаря- мячей для игры в футбол, волейбол, баскетбол, 

приобретены комплекты спортивной формы; 

 оборудования, инвентаря, посуды для организации питания обучающихся и сотрудников 

лицея; 

 мебели для учебных кабинетов и помещений лицея. 

Задачами на следующий отчетный период являются совершенствование материально-

технической базы учреждения с целью повышения качества образования, создание безопасных 

условий пребывания обучающихся и персонала, соблюдение санитарно-гигиенического режима, мер 

противопожарной, антитеррористической и электробезопасности. 

 

 

Работа библиотеки 

 

Пополнение библиотечного фонда лицея за отчетный период происходило за счет бюджетных 

и внебюджетных ассигнований. Для образовательного процесса закуплено 1711 экземпляров 

учебников. Обеспеченность учебниками обучающихся лицея на 2019/2020 учебных год составила 

100%. 

В июне выполнен заказ учебной литературы на 2020/2021 учебный год для 11-х классов, 

дозакупка учебников для учащихся 5-9-х классов ввиду увеличения контингента и замены линии 

учебников. 

В марте проведена работа по списанию ветхой, устаревшей литературы и художественной 

литературы, утраченной читателями. Всего исключено 1641 экземпляр на сумму 316078,32 рублей. 

Оформлены и сданы в бухгалтерию акты выбытия и акты поступления взамен утерянных изданий.  

Проведены внутренние работы с учебным и основным фондом: фонд расставлен в 

соответствии с классификационной системой ББК для школьных библиотек, проведены санитарные 

дни, выполнен ремонт книг, частично заменены поврежденные штрихкоды на учебниках.  

В целях противодействия распространению экстремистских материалов один раз в четверть в 

библиотеке проводилась сверка библиотечных фондов с федеральным списком экстремистской 

литературы. По результатам проверок составлялся акт сверки. В фонде библиотеки изданий, 

включенных в федеральный список экстремистской литературы, не выявлено.  

В сентябре переработаны локальные нормативно-правовые документы библиотеки: 

Положение о библиотеке лицея, Правила пользования библиотекой, Положение об учебном фонде 

библиотеки лицея. 

В ноябре библиотека оказала помощь в закупке изданий для образовательного центра 

«Импульс». Всего закуплено 257 экземпляров художественной и научной литературы. 

Задача библиотеки – качественное комплектование книжного фонда. Фонд библиотеки 

составляет 37700 экземпляров. В том числе учебники и учебные пособия – 19073 экз., книги, журналы 

и брошюры – 18627 экз. (табл.). 
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Динамика состояния фонда библиотеки лицея 

 

Фонд   на 

01.07.2016 

на 

01.07.2017 

на 

01.07.2018 

на  

01.07.2019 

на 

1.07.2020 

Учебников и учебных 

пособий 

15931 экз. 16368 экз. 17539 экз. 18987 экз. 19073 экз. 

Книг, 

брошюр и 

журналов 

 19407 экз. 17926 экз. 18370 экз. 18476 экз. 18627 экз. 

из них книг, 

записанных в 

инвентарь 

16669 экз. 15193 экз. 15745 экз. 15580 экз. 15580 экз. 

Всего  35338 экз. 34294 экз. 35909 экз. 37463 экз. 37700 экз. 

 

Данные по поступлению в фонд за последние годы 

 

 

Осуществлена подписка периодических изданий на 2-е полугодие 2019 года и 1-е полугодие 

2020 года. Всего поступило 151 экземпляр журналов.  

В структуре основного фонда библиотеки преобладает художественная литература, 

естественнонаучная литература и общественно-политическая литература (табл.).  

 

Распределение книг по содержанию (по состоянию на 01.07.2020г.) 

 

 

В начале 2019/2020 учебного года успешно прошла массовая выдача литературы. Комплекты 

учебников для 1-4-х классов получены воспитателями –2056 экземпляров, 6134 экземпляра учебников 

для 5-10-х классов и педагогическому составу лицея выданы при помощи электронной книговыдачи. 

Учебная литература для 11 -х классов 738 экземпляров выдана традиционным способом на формуляр.  

Книговыдача художественной, научной и справочной литература литературы для учащихся 1-

11-х классов, педагогов, сотрудников лицея составляет 12160 экземпляров, из них Литрес: Школа – 267 

книговыдач.  

Всего посещений 5892 человека: начальной школы – 3025 чел., старшей – 2867 чел. 

 

Динамика посещения библиотеки 

 

Наименование 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Количество читателей 608 659 650 643 657 

Количество посещений* 4321 5273 5868 7850 5892 

Средняя посещаемость* 7 8 9 12 8 

Количество книговыдач* 12757 13673 13821 14146 12160 

Средняя книговыдача* 20 20 21 22 18 

* без учета выдачи учебников 

Год 

*с 01.07 по 01.07 отчетного периода 

2016/2017* 2017/2018* 2018/2019* 2019/2020* 

Учебников, экз. 1857 3158 1448 1711 

Книг, брошюр, журн., экз. 72 444 106 167 

CD, DVD - дисков, экз. 0 0 0 0 

Периодических 

изданий (назв.) 

 18 19 19 15 

из них 

методических 

8 8 8 

 

6 

Всего 

экз. 

Общ. 

полит. 

лит. 

Ест.-

научн. 

лит. 

Технич. 

лит. 

Искус

ство 

Спорт Худож. 

лит. 

Педагогич. 

лит. 

Литературоведч. и   

литерат. по 

языкознанию 

18627 2310 3004 637 1238 76 9273 504 1585 
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В период дистанционного обучения учащиеся имели возможность использовать только фонд 

электронных библиотек: ЛитРес: Школа, Научная электронная детская библиотека, Научная 

электронная школа. Традиционная библиотека является для обучающих лицея более востребованной и 

как следствие, наблюдается снижение показателей посещаемости и книговыдачи. 

Информационно-библиографическое обслуживание направлено на информирование всех 

категорий читателей: учащихся и педагогического состава. За отчетный период было выполнено: 308 

электронных библиографических справок – консультации, регистрация, методика поиска изданий в 

ресурсах ЛитРес: Школа, НЭДБ, НЭБ; 44 тематических справок – подбор литературы для 

обучающихся к исследовательским работам и педагогам по темам «Деятели науки географии», 

«Поэтимы»; 32 адресных библиографических справок – поиск и подбор литературы в фондах других 

библиотек к интеллектуальной игре «Умники и умницы Вологодчины» для обучающихся 10 А класса. 

В целях привлечения читателей в библиотеку, формирование у школьников информационной 

культуры, культуры чтения, умения и навыков, а также содействия учебному процессу и 

воспитательным программам лицея, библиотекой проведены внеклассные мероприятия, библиотечные 

уроки, тематические книжные выставки.  

В целях обеспечения рационального использования информационных ресурсов в работе с 

учащимися лицея библиотека лицея взаимодействует с другими библиотеками и образовательными 

организациями. С февраля 2020 года в библиотеке лицея открыт доступ к полнотекстовому архиву 

материалов Национальной электронной детской библиотеки (НЭДБ). Оператор проекта – Российская 

государственная детская библиотека. Национальная электронная детская библиотека – регулярно 

пополняемая легальная бесплатная коллекция оцифрованных книг, диафильмов, журналов, газет для 

детей, родителей и учителей.  

Создание электронных каталогов и баз данных является одним из ключевых направлений 

информационной деятельности библиотеки. Цифровизация читательского спроса и возрастающие 

возможности дистанционного взаимодействия с читателями делают создание электронных каталогов и 

развитие поисковых инструментов особенно актуальным. Продолжена работа по вводу произведений 

художественной литературы 20 века ББК 84(2=411.2)6. База данных «Книги» содержит 3933 

наименований и 20813 экземпляров: 5390 экземпляров изданий основного фонда, 15423 экземпляров 

изданий учебного фонда. Часть изданий учебного фонда исключена из БД «Книги» по итогам списания 

за отчетный период. Продолжена работа по наполнению БД «Календарь знаменательных дат», которая 

содержит 300 записей. За отчётный период наполнение БД в АБИС «ИРБИС64» возросла 

незначительно, так как в основном осуществлялась работа по реализации мероприятий в плане 

сопровождения образовательного и воспитательного процесса. Работа по вводу изданий в ЭК будет 

продолжена в следующем году. 

 


