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Введение 

 

Основная образовательная программа основного общего образования  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

лицея «Лицей № 11» определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное 

и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. Основные 

компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования соответствует 

принципам государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования, изложенным в Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. Это: 

 признание приоритетности образования; 

 обеспечение прав каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности. патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов России   в 

условиях многонационального государства; 

 создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и 

взаимовыгодной основе; 

 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм 

получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

представленных системой образования, а также предоставление педагогическим 

работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;  

 обеспечение прав на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 
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 автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, информационная открытость  и 

публичная отчетность образовательных организаций; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении  

образовательными организациями; 

 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

Образовательная программа лицея выполняет следующие функции: 

 структурирует  содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

 определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

 формулирует подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 

 учитывает ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 

образовательной среды лицея, уровень методической обеспеченности 

образовательного процесса, степень информатизации образовательного 

процесса. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования для 7-9 

классов (ФК ГОС)  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Лицей № 11» разработана в соответствии с требованиями 

федерального компонента  Государственного образовательного стандарта общего 

образования (далее - Стандарт)   и определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне общего образования. 

Структура программы включает три основных раздела:  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации образовательной программы, конкретизированные в соответствии 

с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет  содержание  общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение планируемых результатов 

освоения обучающимися общеобразовательных программа по предметам (ФК ГОС) и 

достижение  образовательных  результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов образовательной программы. 
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Общие положения 

Структура содержания основной образовательной программы лицея на уровне 

основного общего образования в рамках реализации ФК ГОС (9 классы) складывается из 

трех основных разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Целевой раздел включает:  

− пояснительную записку; 

− планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

− систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел включает: 

− технологическую составляющую содержания основного общего образования ,;  

− программы отдельных учебных предметов, курсов; 

− программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования; 

− программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

− программу экологического воспитания лицеистов; 

Организационный раздел включает: 

− учебный план основного общего образования лицея как одного из механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

− календарный учебный график; 

− систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями государственного стандарта общего образования. 

На основании статьи 28 главы 3 и статьи 44 главы 4 Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. МАОУ  «Лицей № 11» 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

− с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в лицее; 

− с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом МАОУ «Лицей № 11». 

На основании статьи 54 главы 6 Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. права и обязанности родителей 

(законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и 

обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной программы, 

закрепляются в заключѐнном между ними и образовательным учреждением договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования для 9 классов  лицея - обеспечение выполнения требований федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обуча-ющимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала лицея, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
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 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профес-сиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Основное общее образование – второй уровень общего образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее 

образование является обязательным и общедоступным. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен 

на приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 

подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 

познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на 

знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 

возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей 

основной школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными 

успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Одним из базовых требований к содержанию образования на уровне основго общего 

образования является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, 

так и по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация 

обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной 

школе. 
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В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

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 его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

− с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 
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− с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временной перспективе; 

− с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

− с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

− с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, 

исследовательской. 

 Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

 Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

− бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

− cтремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

− особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

− процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

− обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 

возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 

− сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста); 
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− изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 9 классов  (далее — планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями ФК ГОС общего образования, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

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

выступая содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

 

1.2.1. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности.  

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации школьников.  

 

Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

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

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них.  
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Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

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

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

 

Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

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

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

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

базы данных.  

 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

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

контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих 

действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 

состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение 

норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение 
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общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива.  

 

Фактически планируемые результаты устанавливают и описывают следующие 

обобщѐнные классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 

обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным, требующие от обучающихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 
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6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: 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; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения 

задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения 

или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведѐтся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2) Планируемые результаты освоения учебных программ. Эти результаты 

приводятся в блоке «Планируемые результаты освоение обучающимися 

общеобразовательных программ», в котором они разделены на структурные компоненты 

«знать», «уметь» «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». Они соответствуют Требованиям ФК ГОС к 

уровню подготовки выпускников.  Они описывают примерный круг учебно-
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познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в 

ходе изучения каждого раздела программы. 

В 9 классе завершается обучение на уровне основного общего образования. Освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) или государственного выпускного экзамена (ГВЭ), для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

ГИА представляет собой форму объективной оценки качества подготовки лиц, 

освоивших образовательные программы основного общего с использованием заданий 

стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов), выполнение 

которых позволяет установить уровень освоения ими   федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования.  

Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается 

документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью школы. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

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

«Иностранный язык» (английский), «Информатика и ИКТ», «История» «Обществознание 

(включая экономику и право)», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Искусство» (музыка и ИЗО) «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне основного общего 

образования. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

Применительно к основной школе цель образования конкретизируется следующим 

образом:  формирование способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории (или профессиональной 

траектории, если основная школа становится последним этапом школьного образования). 

Таким образом, подросток, выходящий из основной школы, 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 компетентностями на определенном уровне их 

реализации;  

 обладать определенным социальным опытом, позволяющим ему более или менее 

осознанно ориентироваться в окружающем его быстроменяющемся мире; 

 уметь делать осознанный выбор, по крайней мере, на уровне, той информации и того 

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

Структурообразующим организационным принципом основной школы является 

последовательная индивидуализация образовательных маршрутов учащихся, 
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последовательное увеличение форм деятельности учащихся и формирование у ребенка 

способности к проектированию.  

Проектная деятельность дает ребенку возможность отличить пробу от результативного 

действия. Проект в контексте образования есть результативное действие, но совершаемое в 

специально организованных педагогом («лабораторных») условиях. Специально 

организованные педагогом условия дают ребенку возможность действовать 

самостоятельно, получать результат, но в безопасных условиях, т.е. пробовать в 

культурных формах.  

Проект как форма работы «требует» оформления результатов (продукта) для 

предъявления его окружающим. Соответственно, возникает необходимость использовать 

предметные навыки как средство реализации проекта. Т.о., проектная организация 

основной школы задает условия для достижения образовательных результатов. 

Необходимым условием формирования у детей проектной деятельности является 

дифференциация образовательного пространства. Переходы от обязательной работы к 

работе по выбору, от учения к созданию собственного проекта, к исследованию, от работы 

под руководством к самостоятельной работе – все это требует не кабинетного, а 

содержательного оформления пространства основной школы.  

Проектирование как структурообразующий принцип организации основной школы 

предполагает обязательное сочетание различных видов деятельности детей. Именно 

сочетание и координация видов деятельности является необходимым условием 

возникновения у ребенка различения типов требований, предъявляемых к его работе и, как 

следствие, умения действовать в режиме пробы и в режиме исполнения.  

Такому различению способствует различения типов оценивания, типов деятельности, 

типов материала, с которым работает ребенок.  

Основной компетентностью, которая формируется к концу  основной школы, 

является способность к созданию собственного продукта, выполненного и 

представленного с ориентацией на восприятие другим человеком.  

Такое понимание компетентности может быть конкретизировано по областям.  

Коммуникативная компетентность – способность вступать в коммуникацию с целью 

быть понятым. 

Социальная компетентность это способность действовать в социуме с учетом 

позиций других людей. 

Предметная компетентность – способность анализировать и действовать с позиции 

данного научного (учебного) содержания. 

Другими словами, главной задачей основной школы должно стать не вкладывание в 

голову ученика определенной суммы знаний, а оказание ему помощи в овладении 

культурными (и выработанными им самим) способами деятельности, позволяющими ему 

действовать с ориентацией на другую позицию (позицию другого человека, социума, 

предметной области). Без овладения этими способами деятельности (отличающими 

основную школу от начальной и старшей) достижение успеха на последующем этапе 

выбранного человеком пути будет невозможно. Это особенно важно, если мы 

ориентируемся на профилизацию старшей школы, ставя тем самым детей перед 

необходимостью все более ранней жизненной ориентации. Это заставляет нас, педагогов, 
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вести целенаправленную работу по постепенному переводу ребенка из позиции объекта 

образовательных стремлений педагогов в позицию субъекта своего собственного 

образования. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения обучающимися  

общеобразовательных программ. 

Русский язык. 

В результате освоения программы у обучающегося должны быть сформированы: 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

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

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (VIII-IX 

классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

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

речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицисти-ческого, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

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

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 
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 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

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

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

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

ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

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

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

межличностных отношений); 

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произноси-тельные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно исполь-зовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 
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 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения 

– только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-ком обучения, наряду 

с вышеуказанным, ученик должен уметь: 
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 сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, 

произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по 

жанру; раскрывать в них национально обусловленные различия; 

 самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

текста; 

 создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями 

русской и родной литературы, писать изложения с элементами сочинения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
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 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 

и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
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 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

В результате изучения математики (Алгебры и Геометрии) ученик должен 

знать/понимать
1
 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

АРИФМЕТИКА 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел 

и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

                                                 
1
  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, 

необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
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 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 
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 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 
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В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и ком-муникационных 

технологий; 

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных 

к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 
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 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 
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написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 

и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное су-щество; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 
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 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 
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 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
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В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаи-модействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний 

маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от 

жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления 

от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 
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 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 
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возможность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

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

уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности 



34 

и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 

роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 

растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и 

животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные 

и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 
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 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

В результате изучения искусства (музыка и  изобразительное искусство) ученик 

должен 

В результате изучения музыки ученик должен  

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполните-лей; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по 

выбору учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 

стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, 

на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения 

своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.
.
 

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

уметь 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, перспектива, композиция);  

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера). 
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В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного 

и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; 

уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения.  

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;   

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь 
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 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Общие положения 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают содержательные компоненты ФК ГОС которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 9 классов  

основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам помежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования для 9 

классов, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса 

дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в МАОУ «Лицей № 11» 

регламентируется локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  учащихся  
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муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 11». 

Текущий контроль включает поурочное, потемное оценивание учителем и рубежное 

(почетвертное, в форме административного  контроля) оценивание результатов обучения 

учащихся 2-11-х классов.  

Текущий контроль проводится во всех классах на  двух уровнях: 

-  на уровне  учителя  

-  на уровне администрации -  административный контроль. 

 Перечень предметов, вынесенных на административный контроль, и классов, в 

которых он  будет проведен, определяется  администрацией и научно-методическим 

советом лицея, обсуждается на педагогическом совете и  утверждается приказом  

директора  в форме графика проведения административного контроля в срок до 1 сентября 

текущего года.  

Промежуточная аттестация  – это установление уровня  достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой за учебный год по результатам аттестационных работ в 

переводных классах.   

Перечень предметов, их количество и формы  проведения  промежуточной аттестации 

в переводных классах определяются решением педагогического совета лицея в начале 

учебного года  и утверждается приказом  директора.  

Итоговая аттестация выпускников 9 классов 

Освоение общеобразовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) или государственного выпускного экзамена (ГВЭ), для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

ГИА представляет собой форму объективной оценки качества подготовки лиц, 

освоивших образовательные программы основного общего с использованием заданий 

стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов), выполнение 

которых позволяет установить уровень освоения ими   федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования. ГИА проводится федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере образования, совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. Результаты ГИА 

признаются школой как результаты государственной(итоговой) аттестации, а 

образовательными учреждениями профессионального образования, как результаты 

вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам. 

Формы ГИА, порядок проведения такой аттестации по соответствующим 

образовательным программам различного уровня и в любых формах обучающихся влюбых 

формах определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке      государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 
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Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается 

документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью школы. 

 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, 

т. е. является внешней оценкой. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися предметных результатов.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки 

достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) 

промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

3) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФК ГОС является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе информационно-

коммуникативной, рефлексивной, познавательной деятельности. 



41 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

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

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки 

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

и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

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

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, 

что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся  требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 
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Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня.  

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений как 

инструмент динамики образовательных достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или лицея в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений, основными 

составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 

достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных 

личностных качеств, так и динамику овладения общеучебными умениями и навыками, 

учебными  действиями и предметным содержанием. 
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Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к 

среднему  общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся 

исключительно предметные результаты, описанные в разделе «Планируемые результаты 

освоения  обучающимися общеобразовательных программ  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект 

и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладении обучающимся основными познавательными, организационными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением 

и утверждением характеристики обучающегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм 

в профильные классы старшей уровне лицея. В характеристике обучающегося: 
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• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и 

проблем обучающихся. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Технологическая составляющая содержания основного  общего образования. 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения 

является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития обучающихся. Современные образовательные технологии широко используются 

в различных формах организации образовательного процесса лицея. В лицее 

осуществляется целенаправленная работа по мониторингу эффективности использованию 

современных технологий. 

Образовательная система лицея совершает поэтапный переход.  Это требует перехода 

к новой деятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с 

принципиальными изменениями деятельности учителя. В данных условиях наиболее 

актуальными становятся технологии: информационно – коммуникационная технология; 

технология развития критического мышления; проектная технология; технология 

развивающего обучения;  здоровьесберегающие технологии;  технология проблемного 

обучения;  модульная технология обучения.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов у выпускников 

основного общего образования будут сформированы познавательные, коммуникативные и 

организационные  общеучебные умения и навыки.  

В образовательной практике лицея  отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в 

учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче 

развития на второй уровне лицея универсальных учебных действий. 

Среди технологий, методов и приѐмов развития особое место занимают учебные 

ситуации, которые могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая вклю-чается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа еѐ решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития  учебных навыков обучающихся 

возможно использовать следующие типы задач. 
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— на  самоопределение личности; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативная компетентность: 

— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— олевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательная компетентность: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Рефлексивная деятельность: 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию общих учебных умений, навыков и способов деятельности  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. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника 

(концерта, выставки поделок и т. п.) для учащихся начальных классов; подготовка 

материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение 

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 
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Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

обучающихся, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, надпредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках лицея), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской 

сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего 

проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 
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Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учѐных, 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, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеучебных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

учащихся, в том числе и исследовательского характера; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеучебной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других 

образовательных учреждений; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Условия и средства развития компетентностей обучающихся 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют 

взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 
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более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включѐнного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: педагог направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания. Это позволяет ему реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их 

способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать 

группам задания, различные по трудности, уделять больше внимания слабым 

обучающимся. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень общего образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 
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Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся 

на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две 

ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные 

детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальных классах на протяжении 

более чем трѐх лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено лицея (5—9 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших 

подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 
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новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности 

в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство 

благополучия и устойчивости. 

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 
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Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в лицее предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказа-тельства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов 

мышления. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 
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действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Анализ 

педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником 

лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. 

Партнѐрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

 

Содержание учебного предмета «Русский язык»  

9 класс 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно 

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

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

условиями общения. 

Речевое общение 

Умение общаться – важная часть культуры человека. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и 

письменное; диалогическое и монологическое; их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-научная), 

общественно-политическая, официально-деловая. 

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления.  

Речевая деятельность 

Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Особенности каждого вида речевой деятельности. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение 

разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приѐмами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. 

Понимание на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, 

научно-популярных текстов (максимальный объем – до 350 слов), их основной и 

дополнительной информации, установление смысловых частей текста, определение их 

связей. 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-

культурные, нравственно-этические, социально-быто-вые, учебные и др. темы. Участие в 

диалогах различных видов.  

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение 

подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных 

письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, со-

циально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. 

Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных 

стилей с использованием разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций.  

Международное значение русского языка 
Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. 

Русский язык – национальный язык русского народа. 

Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Русский язык как средство межнационального общения народов России и 

стран Содружества Независимых Государств. 
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Повторение пройденного. 

Текст как продукт речевой деятельности 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность 

текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Способы развития темы в тексте. Структура текста.  

Композиционно-жанровое разнообразие текстов.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному 

стилю. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, 

ситуации и условий общения.  

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового 

(расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор). 

Культура речи 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие 

нормам речевого поведения – основные составляющие культуры речи.  

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и 

условиями речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, 

эффективности, этичности речевого общения. 

Сложное предложение. Культура речи. 
Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.  

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные 

предложения. 

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского 

литературного языка. Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного 

языка: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и 

правописные (орфографические и пунктуационные). 

Сложносочиненные предложения. 
Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения.  

Сложносочинѐнные предложения с соединительными союзами.  Сложносочинѐнные 

предложения с  разделительными союзами.  Сложносочинѐнные предложения с   

противительными  союзами. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинѐнного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинѐнного предложения. 

Сложноподчиненные предложения (СПП). 
Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части 

предложения. Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова.  
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Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки препинания в 

СПП. Союзы и союзные слова в СПП. Роль указательных слов в сложноподчинѐнном 

предложении. 

Основные группы сложноподчиненных предложений. 
Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о 

классификации сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных 

предложений. Наблюдение за особенностями использования сложноподчиненных 

предложений в устных и письменных текстах. 

СПП с придаточными определительными. СПП с придаточными изъяснительными. 

СПП с придаточными обстоятельственными,  СПП с придаточными времени и места. СПП 

с придаточными причины, условия, уступки, цели, следствия. СПП с придаточными образа 

действия, меры, степени и сравнительными.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение 

(однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей.  

Бессоюзные сложные предложения (БСП). 
Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между 

частями бессоюзного сложного предложения, интонационного и пунктуационного 

выражения этих отношений. БСП со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

БСП. БСП со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в БСП.  

 Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в БСП. Синтаксический т пунктуационный разбор БСП. 

Сложные предложения с различными видами связи 
Типы сложных предложений с разными видами связи.  

Правильное построение сложных предложений разных видов. Синонимия простого 

и сложного предложений. 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях.   Знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи. Синтаксический  и пунктуационный разбор  сложных предложений с 

различными видами связи. Публичная речь. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в основной школе 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и основные 

принципы русской орфографии. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

н и нн в словах разных частей речи. 

Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 

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

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы 

русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. 
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Авторское употребление знаков препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

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

тире в неполном предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными 

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

членами предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, 

сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами 

связи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных 

знаков.  

 

Уроки развития устной и письменной речи 
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных 

речевых высказываниях. 

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

композиционно-стилистического членения текста.  

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в 

собственной речи. 

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими 

синонимами. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование 

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

морфемами как один из приемов выразительности. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных 

синтаксических конструкций как средства усиления выразительности речи 

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

 

Содержание учебного предмета «Литература» 

9 класс 

Литература как искусство слова  
Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, еѐ гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная 

самобытность русской литературы. Русская литература в контексте мировой. Эпохи 

развития литературы. Понятие о литературном процессе. 

Древнерусская литература  
Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы 

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

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

житие, поучение). 

«Слово о полку Игореве» ( 
Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об авторстве 

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

Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы русских князей. 
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Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ 

русской женщины. Символика ―Слова‖, своеобразие авторского стиля. "Слово" и 

фольклорная традиция. Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и переложения 

произведения. Сочинение. 

Литература XVIII века  

Характеристика русской литературы XVIII в  
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм как 

литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и 

могущества Российского государства. Античность и классицизм. Сентиментализм как 

литературное направление. Зарождение в литературе антикрепостнической 

направленности. 

М.В. Ломоносов  
Жизнь и творчество (обзор). 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты), «Разговор с Анакреоном», 

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

родины, науки. Средства создания образа идеального монарха. 

Г.Р. Державин  
Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения: «Бог», «Памятник», »Властителям и судиям», «На смерть князя 

Мещерского». Обличение несправедливости. 

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

лирике поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. Философская 

проблематика произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, 

гражданский пафос его лирики. 

А.Н. Радищев  
Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

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

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

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

изображения русской жизни. 

Художественное и тематическое своеобразие русской литературы XVIII века.  
Систематизация изученного материала. Составление итоговой таблицы « Русская 

литература XVIII века» Тест или творческое задание. 

Литература XIX века 

Поэзия, проза, драматургия XIX века. «Золотой век русской литературы»  
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. XIX век в 

русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Романтизм. 

Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная война 

1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской 

литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное 

направление. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 

действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с 

миром. Особенности романтического пейзажа. Формирование представлений о 

национальной самобытности. А. С. Пушкин как основоположник новой русской 

литературы. Роль литературы в формировании русского языка. 

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

человека-праведника. Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в 
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ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в 

русской литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в 

литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. Глубинная, 

таинственная связь человека и природы. 

В.А.Жуковский  
Жизнь и творчество. Особенности поэтического языка В.А.Жуковского. «Светлана». 

А.С. Грибоедов  
Жизнь и творчество 

Комедия «Горе от ума» 

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

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

фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин, 

Репетилов и др.). "Открытость" финала пьесы, его нравственно-философское звучание. 

Черты классицизма и реализма в комедии, образность и афористичность ее языка. 

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

сочинение по произведению. Контрольный тест. 

А.С. Пушкин  
Жизнь и творчество. 

Стихотворения: 

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

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

нерукотворный…»; 

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

Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской 

лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их 

развитие на разных этапах его творческого пути. Образно-стилистическое богатство и 

философская глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства добрые" как 

нравственная основа пушкинской лирики. 

Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы) 

Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление байроновского 

типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией цыган. Смысл 

финала поэмы. 

«Моцарт и Сальери» (возможен выбор другой трагедии из цикла «Маленькие трагедии») 

«Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности творчества и 

различных путях служения искусству. 

Роман в стихах «Евгений Онегин» 

Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического и лирического 

начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы лирических 

отступлений. Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской литературе. Онегин и 

Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. 

Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема финала. Реализм и 

энциклопедизм романа. Онегинская строфа. 

Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского (фрагменты 

статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). Классное сочинение по роману 

«Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов  
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…), 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко 

я люблю…», «Родина», «Пророк». 
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Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы 

лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в 

лермонтовской лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в 

философской лирике Лермонтова. 

Роман «Герой нашего времени» 

Жанр социально-психологического романа. Образы повествователей, особенности 

композиции произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду героев 

романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители 

"водяного общества", Вернер, Вулич). Тема любви и женские образы в романе. Печорин в 

галерее "лишних людей". Нравственно-философская проблематика произведения, 

проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. Домашнее сочинение по роману 

«Герой нашего времени». Контрольный тест. 

Н.В. Гоголь  
Жизнь и творчество. «Шинель». Образ маленького человека в литературе. Петербург как 

символ вечного адского холода. Роль фантастики в художественном произведении. 

Поэма «Мертвые души» (I том). 

История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. 

Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Место Чичикова в системе 

образов. Образы помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы 

―Повести о капитане Копейкине‖ и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл 

названия произведения. Души мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, 

образ Руси и мотив дороги. Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, 

роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие 

гоголевского реализма. Домашнее сочинение. Контрольный тест. 

Ф.И. Тютчев.  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «С поляны коршун поднялся», «Как весел грохот летних бурь» 

А.А. Фет  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» (возможен выбор другого 

стихотворения). 

Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка. 

Н.А. Некрасов  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Памяти Добролюбова» (возможен выбор другого стихотворения). 

Гражданская позиция Некрасова. 

Ф.М. Достоевский  
Слово о писателе. «Бедные люди». Развитие темы «маленького человека» 

Л.Н.Толстой  
Слово о писателе. «Юность» - автобиографическая трилогия. Духовный конфликт героя с 

окружающим миром и собственными недостатками. Особенности поэтики Толстого: 

психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог 

как форма раскрытия психологии героя. 

А.П. Чехов  
Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Крыжовник», «О любви», «Человек в футляре». Особенности сюжета. 

Истинные и ложные ценности героев рассказов. Жанровые особенности чеховского 

рассказа. 

Комическое и трагическое в прозе Чехова. Особенности авторской позиции в рассказах. 

Русская литература ХХ века  
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Пути Русской литературы ХХ века  
Беседа о ведущих прозаиках России и о разнообразии жанров прозаических произведений 

ХХ века. Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее 

судьбы. Образ России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их отражение в 

литературе. 

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

русских характеров. 

М.Горький  
Слово о писателе. «Челкаш». Раннее творчество Горького: новизна тематики и героев. 

Идеализация гордых и сильных людей. Художественное своеобразие рассказа: роль 

пейзажа и романтика портретов. 

Художественное своеобразие поэзии Серебряного века.  
Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Сочинение по творчеству Блока, Есенина, Маяковского. 

А.А. Блок  
Слово о поэте. 

Стихотворение «Русь» (возможен выбор другого стихотворения). 

Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. Художественные средства создания 

образа России. Лирический герой стихотворения. 

С.А. Есенин  
Слово о поэте. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща золотая…» (возможен 

выбор других стихотворений). 

Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и 

философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. 

М.И.Цветаева  
Слово о поэте. Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой 

А.А. Ахматова  
Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник» и др. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики стихотворений 

Ахматовой. Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество» (возможен 

выбор других стихотворений). 

Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. Активность 

гражданской позиции поэта. Тема родины и гражданского долга в лирике Ахматовой. 

. М.А.Булгаков.  

Слово о писателе. «Собачье сердце». Смысл названия. Система образов произведения. 

Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести «шариковщины», 

«швондерщины». Прием гротеска в повести. 

М.А. Шолохов  
Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова. Сказовая манера повествования. 

Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета и композиции рассказа. Трагедия 

народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в 

рассказе. Роль пейзажных зарисовок в рассказе. 

В.В. Быков  

Основные биографические сведения. Тема войны в творчестве писателя. «Альпийская 

баллада». Проблематика повести. Любовь и война. Образы Ивана и Джулии. 
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А.Т. Твардовский  
Слово о поэте. 

« Я убит подо Ржевом…»: реальность и фантастика в стихотворении. Нравственная 

позиция солдата. Незаметный и высокий героизм воина. Интонация и стиль 

стихотворения. 

А.И.Солженицын  
Основные вехи биографии. Слово о писателе. «Матренин двор». Реалии и обобщение в 

рассказе. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 
Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Фольклор. Жанры фольклора. 

Литературные роды и жанры. 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

9 класс 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 

дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней 

ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
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выразить благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

♦ запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

♦ целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

♦ дать совет и принять/не принять его; 

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в нем участие; 

♦ сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

♦ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

♦ высказать одобрение/неодобрение; 

♦ выразить сомнение; 

♦ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

♦ выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи 

и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения; 

♦ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

♦ делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

♦ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

♦ прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 
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♦ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

♦ прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

♦ писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать 

адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, 

включая адрес). 
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Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений 

при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные 

умения как: 

♦ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

♦ участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного ха-рактера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых 

средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, 

тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не 

мешающую понять основное значение текста. 

 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

♦ значении английского языка в современном мире; 

♦ наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

♦ социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.; 

♦ речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

♦ представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

♦ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 
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лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

14 новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами 

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 

• существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence 

(performance/influence) , -ment (development),-ity (possibility); 

• прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less 

(homeless), -ive (creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное 

+ существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold 

winter). 

 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 или 5-7 

классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so 

….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени 

с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III 

(If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с 

инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you 

to meet me at the station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing 

something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых 

для данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple 

in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; формирование навыков cогласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, 

Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 
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Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

Математика 

Содержание учебного предмета  «Алгебра» 

9 класс 

 

Алгебра 

Рациональные неравенства и их системы. 

Линейные и квадратные неравенства. Рациональное неравенство. Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. Системы неравенств. Решение систем неравенств. 

Совокупности неравенств. Неравенства с модулями и параметрами. Иррациональные 

неравенства. 

Совокупности неравенств. Основные понятия. Решение совокупности неравенств. 

Решение совокупности систем неравенств. Неравенства с модулями. Основные понятия 

Решение неравенств с модулями. Графическое решение неравенств с модулями. 

Иррациональные неравенства. Основные понятия Решение неравенств вида  ≤ c, 

 ≥ c. Алгоритм решения неравенств вида  ≤ h (x),  ≥ h (x). Неравенства с 

параметрами. Графическое решение неравенств с параметрами Системы неравенств с 

параметрами. Графическое решение систем неравенств с параметрами Целочисленные 

решения неравенств с параметрами 

Системы уравнений. 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х;у) = 0. 

Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния  между двумя 

точками координатной плоскости. График уравнения (х-а)² + (у-b)² = r². Система уравнений  

с двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с 

двумя переменными.  

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, 

введения новых переменных). Равносильность систем уравнений. Однородные и 

симметрические системы. Иррациональные системы и системы с модулями. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций.  

Симметрические системы. Методы решения однородных и симметрических систем 

уравнений. Иррациональные системы уравнений. Методы решения иррациональных 

систем. Системы с модулями. 

Методы решения систем с модулями. Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций. Задачи с числами. Задачи геометрического содержания. Решение 

задач на движение. 

Числовые функции 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции. 

Естественная область определения функции. 

Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и 

наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций: у=С, у=kx+m, y=kx², y= , 

y= , y= I xI, y= ax² + bx + c. 
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Четные и нечетные функции. Алгоритм  исследования функции на четность. Графики 

четной и нечетной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная функция 

с отрицательным целым показателем, ее свойства и график. Функция у=, еѐ свойства и 

график. 

Экстремумы. Функция у = , m˃3. Функция у = , n€N, еѐ свойства и графики. 

Функция у = , n€N, еѐ свойства и графики. Функции у=x
m
, их свойства и графики. 

Построение и чтение графика функции у= . Построение и чтение графика функции 

у=  +n. 

Прогрессии. 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Исследование на ограниченность и монотонность. 

Арифметическая прогрессия. Формула  n-го члена. Формула суммы члена конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. Геометрическая прогрессия. 

Формула  n-го члена. Формула суммы члена конечной геометрической  прогрессии. 

Характеристическое свойство. Метод математической индукции и его использование. 

Разные задачи на прогрессии. Дедукция и индукция. Полная и неполная индукция. Метод 

математической индукции. Задачи на доказательство Нахождение суммы с 

использованием метода математической индукции. Использование метода 

математической индукции 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности. 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. Группировка 

информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличная 

представления информаций. Частота варианты. Графическая  представления информации. 

Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных 

измерения (размах, мода, среднее значение). 

Вероятность. Событие. Классическая вероятностная схема. Противоположные события. 

Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность 

противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность.   

Экспериментальные данные и вероятности событий. Статистическая устойчивость и 

вероятность событий. Статистические исследования. 

Повторение 

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Функции и графики. Уравнения и 

системы уравнений. Неравенства и системы неравенств. Задачи на составление уравнений 

и систем уравнений. Прогрессии. 

 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 

9 класс 

Геометрия 

Векторы. 

Векторы: Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Операции над векторами: сложение, вычитание, умножение на число.  

Четырѐхугольник: Средняя линия трапеции. 

Решение задач повышенной сложности по теме: «Векторы» 
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Метод координат. 

Векторы: Координаты вектора. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты: Уравнение окружности и прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости.   

Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. 

Парабола, гипербола, эллипс. Оптические свойства параболы, гиперболы, эллипса. Осевая 

симметрия в координатах. Осевая симметрия в координатах. Центральная симметрия в 

координатах. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

Треугольник: Синус, косинус, тангенс и котангенс углов от 0 до 180. Приведение к 

острому углу. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс и котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов. 

Примеры их применения для вычисления элементов треугольника.  

Измерение геометрических величин: Формула, выражающая площадь треугольника 

через две стороны и угол между ними.  

Векторы: Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. 

Применение скалярного произведения векторов при  решении задач. Применение 

скалярного произведения векторов к доказательству теорем. Теорема косинусов для 

четырѐхугольника. Теорема Эйлера. 

Длина окружности и площадь круга. 

Многоугольники. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Окружность и круг. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина окружности и дуги окружности. Формула 

для вычисления угла правильного многоугольника. Соответствие между величиной угла и 

длиной дуги окружности. Формула, выражающая площадь треугольника через периметр и 

радиус вписанной окружности. Площадь круга и площадь сектора.  

Построение с помощью циркуля и линейки правильных многоугольников. 

Решение задач повышенной сложности по теме: «Длина окружности и площадь круга». 

Геометрические  преобразовании 

Геометрические преобразования. Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая 

симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о 

гомотетии. Подобие фигур. 

Гомотетия и центральное подобие. Задача об окружности Эйлера. Задача Аполлония. 

Начальные сведения из стереометрии. Об аксиомах планиметрии. 

Наглядные представления о пространственных телах: куб, параллелепипед,  призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных тел. Примеры 

сечений и развѐрток. Многогранники. Правильные многогранники. Объѐм тела.  Формулы 

объѐма прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. Об аксиомах 

планиметрии. 

Некоторые сведения о развитии геометрии. 
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Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

9 класс 

 

Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирование. 

Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение 

задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки 

символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование 

сигналов живыми организмами. 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

Возможность автоматизации деятельности человека. 

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). 

Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ).  Алгоритмические 

конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм.  Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод 

данных. 

Языки программирования, их классификация. 

Правила представления данных. 

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, 

цикла. Правила записи программы.  Этапы разработки программы: алгоритмизация – 

кодирование – отладка – тестирование.  Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 

числа, списки, деревья, графы. 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации 

Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, сканера, 

графического планшета, использование готовых графических объектов. Геометрические и 

стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. Растровая и векторная. 

Интерфейс графических редакторов графика.  

Рисунки и фотографии. Форматы графических файлов  

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Звуки и 

видеоизображения. Композиция и монтаж. Технические приемы записи звуковой и видео 

информации. 

Основы логики 

Основные понятия формальной логики. Высказывания, логические операции, 

кванторы, истинность высказывания. Алгебра высказываний. Базовые логические 

операции. Высказывания и таблицы истинности Логические законы и правила 

преобразования логических выражений. Построение таблиц истинности логических 

выражений. Решение логических задач 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных. 

Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных.  

Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.   

Ввод и редактирование записей.   

Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения.  

Поиск, удаление и сортировка данных 
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Моделирование и формализация  

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных 

графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, 

геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Простейшие управляемые компьютерные модели. Формализация описания реальных 

объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том числе – 

компьютерного. Модели, управляемые компьютером.  Виды информационных моделей. 

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика.  Диаграммы, планы, карты.  Таблица  как 

средство моделирования 

Коммуникативные технологии. 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов. Создание и обработка комплексных 

информационных объектов в виде печатного текста, веб-страницы, презентации с 

использованием шаблонов. Организация информации в среде коллективного 

использования информационных ресурсов. Электронная почта как средство связи; правила 

переписки, приложения к письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение для 

индивидуального использования информационных объектов из компьютерных сетей (в 

том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного 

взаимодействия: форум, телеконференция, чат 

Информационная деятельность человека. Информационная безопасность.  

Организация информации в среде коллективного использования информационных 

ресурсов. Организация групповой работы над документом.  

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы.  

Этика и право при создании и использовании информации.  

Информационная безопасность.  

Правовая охрана информационных ресурсов. 

 

Решение задач. 

Решение разноуровневых задач различных типов  по всем разделам программы   

 

 

Содержание учебного предмета «История» 

9 класс 

 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ  

Понятие «Новейшая и современная история».  

Мир в 1920-1930-е гг.  

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига 

наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. 

в Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический 

интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. 
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«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический 

кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный 

либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование 

авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического 

развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. 

Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в 

Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в 

Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.     

Вторая мировая война  

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания 

и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на 

Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. 

Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. 

Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. 

Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. 

Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. 

Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. 

Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное 

государство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-

демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, 

Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального 

общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. 

Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск 

путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной 

Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. 

Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй 

половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  
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Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление 

современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. 

Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 

пространство. Антиглобалистское движение.  

Культурное наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. 

Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на 

развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн 

Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного 

творчества в условиях информационного общества. 

 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИИ РОССИИ  

Россия в годы революции и гражданской войны  
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. 

Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на 

национальных окраинах. Начало распада российской государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов 

и его декреты.  Становление советской системы управления. Учредительное собрание и 

его роспуск.  Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. 

Установление однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. Образование РСФСР. 

Социально-экономическая политика советского государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое 

движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 

Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги 

гражданской войны.  

СССР в 1920-е гг.  
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к 

политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика 

большевиков в области национально-государственного строительства. Образование СССР. 

Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии 

большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. 

Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 

Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР 

революционных и национально-освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

СССР в 1930-е гг.  
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 

Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, 
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результаты. Формирование централизованной (командной) системы управления 

экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности 

И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического 

развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу 

наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский 

договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика 

СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в 

СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых 

пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение 

марксистско-ленинской идеологии в обществе.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал 

плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе 

войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в 

ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза 

в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против 

Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. 

Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 

промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. 

Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. 

Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной 

войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.  

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического 

лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного 

оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной 

войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых 

репрессий.  

СССР в 1953-1964 гг.  
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. 

Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. 

Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. 

Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс 

на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. 

Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения 

продовольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский 

Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. 

и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная 

энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. 
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Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и 

их роль в общественной жизни.  

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические 

реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического 

комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического 

прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и 

коррупция. Обострение демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция 

«развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки 

повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные настроения в обществе. 

Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 

отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее 

срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы 

страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. 

Начало формирования новых политических партий и общественно-политических 

движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение 

межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод 

войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение 

«холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета 

Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические 

реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях 

реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 

самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные 

отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь 

страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 

социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской 

Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. 

Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры. 
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Содержание учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» 

9 класс 

 

Политика и социальное управление. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность полити-

ческого экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

 

Право 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
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Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 

Содержание учебного предмета «География» 

9 класс 

Введение. Экономическая и социальная география  

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс - 

главный объект исследования экономической географии. Различия между природным и 

хозяйственным комплексом. 

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный 

комплекс. 

ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ  

Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы России  

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории 

России в XIV-XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. 

Содружество Независимых Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, 

ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и 

минусы географического положения страны. Политико-географическое положение России. 

Распад СССР как фактор изменения экономико - и политико-географического положения 

страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия - 

федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в 

составе РФ. Федеральные округа. 

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: 

однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства - основа экономического 

районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. 

Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к 

природным условиям - биологическая и небиологическая. Связь небиологической 

адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных 

условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную 

специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их 

размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные 

ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и 

лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты 

Всемирного наследия на территории России. 

Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» И «грязные» отрасли. 

Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, 

экономико-географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, 

административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, 

районирование, специализация, природные условия, адаптация, природные ресурсы. 
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Население России  

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. 

Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и 

современный тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация 

в современной России. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы России. 

Рынок труда. Безработица в России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции 

населения и их причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные 

переселенцы, беженцы. Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации 

субъектов Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские 

агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. 

Религиозный состав населения России. Распространение основных религий на территории 

России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 

Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые 

ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 

 

Хозяйство России 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 

экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная 

оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их 

виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема 

России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение 

и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 

промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы 

их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 

организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и 

пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: 

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и 

недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 
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Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, 

предприятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, 

комбинирование производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера 

услуг. 

 

. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ  

Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной 

зоны. Русский Север - самый большой по площади район ЕТР. Топливные и 

энергетические ресурсы - основа хозяйства района. Мурманск - морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Северо-запад - транзитный район 

между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 

положение - главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное 

сырье. Машиностроение - ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург - 

многофункциональный центр района. Калининградская область - самая западная 

территория России. Центральный экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, 

экономический, культурный и административный центр страны. Ограниченные природные 

ресурсы. Ключевая роль машиностроения. Старейший центр текстильной 

промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства района. ЦЧР - один из крупнейших сельскохозяйственных 

районов России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-

географического положения. Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. 

Крупнейший центр автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация - 

экономическое ядро района. 

Северокавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу 

жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного 

хозяйства. Общая характеристика Ростовской области. 

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. 

Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность 

трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая 

промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и 

богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская 

металлургическая база; центр тяжелого машиностроения. 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство - огромные 

запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно- энергетической 

промышленности. Черная металлургия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район. Его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные 
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условия и богатые при родные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и 

крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС - крупнейший производитель 

электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации самый большой по площади 

экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая 

освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация - вывоз леса, рыбы, 

руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие 

производства, Нечерноземье. 

. СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ  

Страны Европейского Запада. Страны Балтии - Эстония, Латвия и Литва - 

небольшие государства с ограниченными природными ресурсами. Ключевая роль отраслей 

неметаллоемкого машиностроения. Белоруссия. Ее транзитное положение между Россией 

и зарубежной Европой. Специализации на транспортном машиностроении и химической 

промышленности. Общие для стран Европейского Запада черты экономики: легкая и 

пищевая промышленность, животноводческая специализация сельского хозяйства. 

Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и благоприятные условия - 

основа экономики Украины. Многоотраслевая промышленность Украины. Ведущая роль 

металлургии, машиностроения и химической промышленности. Украина - крупнейший 

производитель зерна в ближнем зарубежье. Агроклиматические ресурсы - основа 

сельскохозяйственной специализации Молдовы. 

Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа. 

Ограниченный набор минеральных ресурсов. Сельское хозяйство - основа экономики 

Грузии. Точное машиностроение и цветная металлургия - хозяйственная специализация 

Армении. Нефтегазовый комплекс Азербайджана. 

Страны Азиатского Юга. Казахстан - страна-гигант. Рудные и топливные ресурсы - 

база для металлургии и нефтегазовой промышленности. Доминирующая роль черной и 

цветной металлургии. Природные условия, определяющие сельскохозяйственную 

специфику разных частей страны. Четыре среднеазиатские республики: черты сходства и 

различия. Преобладание сельского хозяйства: хлопководства, шелководства, садоводства и 

виноградарства. 

Заключение. Место России в хозяйственной системе современного мира (2 часа) 

Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического 

значения на международном уровне. 

 

Содержание учебного предмета «Физика» 

9 класс 

 Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация 
Движение тела, брошенного вертикально вверх, горизонтально, под углом к 

горизонту. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Период и частота обращения. 

Закон всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Демонстрации: равномерное движение по окружности. 

Решение задач на кинематику движения тела вблизи поверхности Земли (тело 

брошено вертикально вверх, горизонтально и под углом к горизонту). 

Лабораторная работа «Изучение движения тел по окружности». 

 

Механические колебания и волны  
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Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период 

колебаний математического и пружинного маятников. Резонанс. 

Механические волны. Длина волны. Использование колебаний в технике. 

Демонстрации: наблюдение колебаний тел, наблюдение механических волн. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение колебаний нитяного маятника. 

Изучение колебаний пружинного маятника. 

Решение задач на нахождение периода колебаний пружинного и математического 

маятников. 

 

Звук  

Звуковые волны, источники звука. Характеристики звука. Отражение звука. 

Резонанс. Ультразвук и инфразвук. 

Демонстрации: звуковые колебания, условия распространения звука. 

Решение задач на определение длины волны, частоты и скорости распространения 

звуковых волн в различных средах. 

 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Конденсатор. Электрогенератор. 

Трансформатор. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и 

их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Демонстрации: электромагнитная индукция, правило Ленца, самоиндукция, 

получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле, устройство 

генератора постоянного тока, устройство генератора переменного тока, устройство 

трансформатора, передача электрической энергии, электромагнитные колебания, свойства 

электромагнитных волн, принцип действия микрофона и громкоговорителя, принципы 

радиосвязи. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Изучение правила Ленца и применению этого правила для нахождения направления 

индукционного тока при решении задач. 

Геометрическая оптика  

Свет. Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние 

линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Демонстрации: источники света, прямолинейное распространение света, отражение 

света, изображение в плоском зеркале, преломление света, ход лучей в собирающей линзе, 

ход лучей в рассеивающей линзе, получение изображений с помощью линз, принцип 

действия проекционного аппарата и фотоаппарата, модель глаза. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение преломления света. Измерение показателя преломления стекла. 

Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. 

Построение изображения с помощью линзы. 

Решение задач на нахождение размеров тени и предмета, отбрасывающего эту 

тень, при различных расположениях источника света. 

Решение задач на построение изображения в плоском зеркале. 

Решение задач на построение изображений в оптических приборах. 
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Подготовка к контрольной работе и повторение правил построения изображения 

предмета в собирающей и рассеивающих линзах. 

 

Электромагнитная природа света 

Свет — электромагнитная волна. Дисперсия света. 

Демонстрации: дисперсия белого света, получение белого света при сложении света 

разных цветов. 

Решение задач на нахождение скорости света. 

Решение качественных задач на объяснение явлений природы. 

 

Квантовые явления  

Линейчатые оптические спектры. Спектральный анализ. Поглощение и испускание 

света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звѐзд. 

Ядерная энергетика. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. 

Демонстрации: наблюдение треков частиц в камере Вильсона, устройство и 

действие счѐтчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение законов сохранения зарядового и массового чисел в ядерных реакциях. 

Решение задач на нахождение энергии фотона. 

Решение задач на нахождение зарядового и массового чисел. 

 

Строение и эволюция Вселенной 

Структура Вселенной. Физическая природа Солнца и звѐзд. Спектр 

электромагнитного излучения. Рождение и эволюция Вселенной. Современные методы 

исследования Вселенной. 

Демонстрации: астрономические наблюдения, знакомство с созвездиями и 

наблюдение суточного вращения звѐздного неба, наблюдение движения Луны, Солнца и 

планет относительно звѐзд. 

 Итоговое повторение и подготовка к ОГЭ  

Механические явления. Кинематика. Динамика. Законы сохранения импульса и 

механической энергии. Механические колебания и волны. Строение и свойства вещества. 

Тепловые явления. Электрические явления. Магнитные явления. Электромагнитные 

колебания и волны. Квантовые явления. 

 

Модуль «Решение задач» 

Решение задач по теме «Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

Зависимость скорости и пути от времени». 

Решение задач по теме «Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом 

к горизонту». 

Решение задач по теме «Силы в природе. Законы динамики Ньютона». 

Решение задач по теме «Импульс. Закон сохранения импульса». 

Решение задач по теме «Работа силы. Энергия. Закон сохранения энергии». 

Решение задач по теме «Механические колебания и волны». 

Лабораторный практикум по механике 
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Решение задач по теме «Температура и внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии». 

Решение задач по теме «Плавление и кристаллизация. Парообразование и 

конденсация. Уравнение теплового баланса». 

Решение задач по теме «Тепловые двигатели». 

Решение задач по теме «Влажность». 

Решение задач по теме «Электризация тел. Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле». 

Решение задач по теме «Электрический ток, напряжение и сопротивление. Закон 

Ома для участка цепи». 

Решение задач по теме «Последовательное и параллельное соединение 

проводников». 

Решение задач по теме «Расчет электрических цепей». 

Решение задач по теме «Закон Джоуля – Ленца». 

Решение задач по теме «Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Действие 

магнитного поля на проводник с током». 

Решение задач по теме «Электромагнитная индукция». 

Лабораторный практикум по электричеству и магнетизму. 

Решение задач по теме «Законы геометрической оптики». 

Решение задач по теме «Линзы. Построение изображения в тонкой линзе». 

 

Содержание учебного предмета «Химия» 

9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

Характеристика элемента по его положению в ПСХЭ Д. И. Менделеева. Свойства 

оксидов, кислот, оснований и солей в свете ТЭД и ОВР. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

ПЗ и ПСХЭ Д. И. Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, 

мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций 

по различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», 

«тепловой эффект», «направление», «изменение с. о. элементов, образующих реагирующие 

вещества», «фаза», «использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций». Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Лабораторный опыт. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

 
Металлы 

Положение металлов в ПСХЭ. Металлическая кристаллическая решѐтка и 

металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их 

свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей, а так же в свете 

их положения в ПСХЭ. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы 

их получения. Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества. Важнейшие 
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соединения щелочных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение 

атомов. Щелочно-земельные металлы – простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, 

нитраты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома. Физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия – оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома. Физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и  Fe3+ . Важнейшие соли железа. Значение железа и его 

соединений для природы и народного хозяйства 
Демонстрации: образцы щелочных и щелочноземельных металлов, образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития, кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксида железа (2) и 

(3). 

Лабораторные опыты: Ознакомление с образцами металлов. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. Ознакомление с образцами природных соединений 

натрия, кальция, алюминия, железа. Получение гидроксида алюминия и его 

взаимодействие с растворами кислот и щелочей. Качественные реакции на катионы 

железа.  

Лабораторный практикум 

1. Осуществление цепочки химических превращений.  

2. Получение и свойства соединений металлов.  

 

Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 

металлов. 

Неметаллы 
Общая характеристика неметаллов: положение в  ПСХЭ, особенности строения 

атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. 

Кристаллической строение неметаллов – простых веществ. Аллотропия. Физические 

свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в ПСХЭ. Строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства 

воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические 

свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые 

фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, еѐ получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и 

основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и 

йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома. Аллотропия, свойства и применение ромбической сера. 

Оксиды серы (IV), (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и еѐ соли, 

их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Моли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, еѐ свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема 

их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 
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Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода(II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний Его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

 

Демонстрации. Образцы галогенов-простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома и йода из растворов солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной  азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ 

или газов. Восстановление меди из ее оксида углем Образцы природных соединений 

хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты: 

Качественная реакция на хлорид-ион. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Распознавание солей аммония. Получение углекислого газа и его распознавание. 

Качественная реакция на карбонат- ион. Ознакомление с природными силикатами. 

Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Лабораторный практикум  

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение задач. 

Решение экспериментальных задач по теме « Подгруппа галогенов».  

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».  

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота».  

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода».  

 

Органическая химия 

Наука «Органическая химия» и предмет еѐ изучения. Отличие органических веществ от 

неорганических. Экспериментальное определение органических веществ. Валентность и 

степень окисления. Значение органических веществ в жизни природы и общества. 

Гомологический ряд предельных углеводородов, гомологи. Изомерия, изомеры. 

Названия предельных углеводородов. Химические свойства предельных углеводородов – 

реакции горения, дегидратации, разложения. 

Особенности строения непредельных углеводородов. Гомологический ряд этилена, 

Названия углеводородов ряда этилена. Химические свойства непредельных углеводородов 

– реакции горения, присоединения.  

Функциональная группа спиртов и альдегидов. Предельные одноатомные спирты – 

метанол и этанол. Предельные двухатомные и трех-атомные спирты – этиленгликоль и 

глицерин. Химические свойства  спиртов – реакции полного и неполного окисления. 

Уксусный альдегид. Качественная реакция  на многоатомные  спирты.  

Функциональная группа карбоновых кислоты и сложных эфиров. Предельные 

одноосновные карбоновые кислоты и их названия. Физические и химические свойства 

уксусной кислоты. Кислоты – взаимодействие  с металлами, основными оксидами, 

основаниями, солями. Реакция этерификации. Применение кислот и сложных эфиров. 

Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов, кислот и эфиров.  
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Строение молекулы жира. Формула жира. Строение, физ. и хим. свойства жиров 

жив. и расточительного происхождения Применение жиров животного и расточительного 

происхождения. Моющие средства: твердое и жидкое мыло, синтетические моющие 

средства (СМС).  

Состав аминокислот. Амфотерность аминокислот. Реакция поликонденсации. 

Строение белка. Функции белков в организме. Цветные реакции на белок. Углеводы. 

Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Углеводы: глюкоза, сахароза, 

крахмал. Целлюлоза – биологические соединения. Качественные  реакции на углеводы.  

Полимеры. Классификация полимеров. Реакции синтеза полимеров. Структура 

полимера. Пластмассы. Волокна. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других УВ. Взаимодействие этилена с 

бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жиров. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. Горение белков. Цветные реакции белков. 

Лабораторные опыты: 

Изготовление моделей УВ. Свойства глицерина. Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди. Взаимодействие крахмала с йодом. 

 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

ПЗ и ПСХЭ Д. И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера, номеров 

периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в 

периодах и группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение ПЗ. 

Виды химических связей и типы кристаллических решѐток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

 Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся в результате реакции веществ; наличие границы раздела 

фаз, тепловой эффект; изменение степени окисления атомов; использование катализатора; 

направление протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на неѐ. 

Обратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества.  Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в 

свете ТЭД. 

Модуль  «Решение задач» 

Вычисления по химическим уравнениям: решение задач основных видов: расчеты 

по уравнениям реакций, если реагирующие вещества находятся в растворах; вычисление  

продукта реакции, если одно из реагирующих веществ дано в избытке,  решение 

комбинированных задач, решение задач на погружение металлической пластинки в 

раствор соли. 

Решение расчетно-экспериментальных задач; 

Решение задач по термохимическим уравнениям, на определение скорости 

химической реакции, на химическое равновесие и условия его смещения. 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 

9 класс 

Место курса «Общей биологии» в системе естественнонаучных дисциплин, а также 

в биологических науках.  Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 
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Эволюция живого мира на Земле 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 

организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических 

системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи.  

Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на 

внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и 

их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в 

биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности»  и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина; достижение в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид- элементарная эволюционная 

единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. 

Борьба за существование и естественный отбор. 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяции – элементарная эволюционная единица. 

Закономерности наследования признаков в популяциях разного типа.. Закон Харди-

Вайнберга. Пути и скорость видообразования; географическое видообразование. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А.Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила 

эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 

Земле. Химический, предбиологический (теория академика А.И. Опарина), биологический 

и социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; 

естественная классификация живых организмов. 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни 

на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые 

хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 

растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных:  рыбы, земноводные и пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства 

человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства 

животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, 

первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида Homo sapiens; человеческие расы, 
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расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

 

Демонстрация 

Схем и структуры царства живой природы; 

Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей; 

Жизнь и деятельность Ж.Б. Ламарка; 

Биография Ч. Дарвина; 

Изображение маршрута и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на 

корабле «Бигль»; 

Схемы, иллюстрирующие процессы видообразования; 

Живых растений и животных, гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а 

также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования; 

Примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в 

онтогенезе; 

Схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции; 

Материалов, характеризующих представителей животных и растений, внесенных в 

Красную Книгу и находящихся под охраной государства. 

Схемы возникновения одноклеточных и эукариот, многоклеточных организмов, развития 

царства растений и животных. 

Репродукции картин З. Буриана, отражающих флору и фауну различных эр и периодов; 

схем развития царств живой природы; окаменелостей, отпечатков растений в древних 

породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Лабораторные работы 

Изучение приспособленности  организмов к среде обитания; 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах 

культурных растений.  

 

Структурная организация живых организмов 

Элементарный состав клетки. Распространѐнность элементов, их вклад  в 

образование живой материи и объектов неживой природы.  

Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и 

органических молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества: 

вода; химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в 

обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза.  

Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Органические 

молекулы.  

Биологические полимеры – белки; структурная организация. Функции белковых 

молекул. Строение и биологическая роль.  Жиры- основной структурный компонент 

клеточных мембран и источник энергии.  

ДНК – молекулы наследственности. Редупликация ДНК передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция, РНК, структуры и функции. Информационные, транспортные, 

рибосомальные РНК. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Значение хлорофилла в поглощении 

солнечной энергии. Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино - и фагоцитоз. 

Внутриклеточное переваривание и накопление энергии; синтез белков, жиров и углеводов 

в клетке. 
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Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах.  

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в 

метаболизме клеток. Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью клетки. 

Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. 

Особенности строения растительной клетки. Вирусы внеклеточная форма жизни. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; 

митоз, фазы митотического деления и преобразование хромосом. Биологический смысл и 

значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях).  Клеточная теория строения организмов. 

Демонстрации  

объемных моделей структурной организации биологических полимеров: белков и 

нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных полимеров 

(поливинилхлорид). Принципиальные схемы устройства светового и электронного 

микроскопа; Иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. Модели 

клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клетки Микропрепараты 

клеток растений, животных и одноклеточных грибов; Фигуры митотического деления в 

клетках корешка лука под микроскопом и на схеме; Материалы, рассказывающие о 

биографиях ученых, внесших вклад и развитие в развитие клеточной теории. 

Лабораторные  работы.  

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах. 

 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Особенности полового размножения животных. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений.  Биологическое значение полового размножения. 

Гаметогенез.  Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание 

(мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления: 

образование однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция; закономерности 

образования двуслойного зародыша – гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов, систем. Постэмбриональный период развития. Формы 

постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель, К. Мюллер). Работы А.Н. Северцова об эмбриональной 

изменчивости. 

Демонстрации.  

Плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения плодовых деревьев и 

овощных культур; микропрепаратов яйцеклеток; фотографий, отражающих разнообразие 

потомства у одной пары родителей. Демонстрации таблиц, иллюстрирующих процесс 

метаморфоза у членистоногих, позвоночных (жесткокрылых и чешуйчатых, амфибий); 

таблиц, отражающих сходство зародышей позвоночных животных, а также схем 

преобразования органов и тканей в филогенезе.  
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Наследственность и изменчивость. 
Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. Теория гена, современные представления о гене и геноме. 

Значение генетики для медицины, влияние мутагенов на организмы. Меры защиты 

окружающей среды от загрязнения мутагенами. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней 

среды в развитии  и проявлении признаков и свойств. 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, 

штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления 

современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

Биотехнология, ее направления, достижения, перспективы развития. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

Демонстрации.  

Карты хромосом человека,  родословные выдающихся представителей культуры. 

Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Примеры модификационной изменчивости. 

Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов культурных растений и их 

диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся 

наибольшей плодовитостью. 

 

Лабораторные работы. 

Решение генетических задач и составление родословных 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные 

учащихся).  

 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 
Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное 

вещество биосферы. (В.И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

Естественные сообщества живых организмов.  

Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: видовое разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, 

влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия 

фактора среды; ограничивающий фактор.  

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы 

среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена 

биоценозов. Сукцессия (первичная, вторичная). Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения – симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения – нейтрализм. 
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Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. 

Демонстрации.  

Схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих отдельные ее составные 

части; таблиц видового состава и разнообразия живых организмов биосферы; схем 

круговорота веществ в природе; 

Карт отражающих геологическую историю материков; распространенности основных 

биомов суши; 

Диафильмов и кинофильма «Биосфера»; 

Примеров симбиоза представителей различных царств живой природы. 

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

Лабораторные работы  

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия 

разных видов в данной экосистеме. 

Практическая работа  

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистеме.  

Модуль экология 

Экологические (температура, влажность) факторы и их влияние на развитие 
человечества. Показатели состояния биосферы. Возможности человека и 
человечества к адаптации. Стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации и 
человечество. Здоровье людей и ускорившийся ритм жизни. 

Потребности людей в питании, дыхании и размножении и участие человечества 
в концентрационной, газовой и транспортной функциях живого вещества. 
Производство пищи как биосферный процесс. Смена источников питания человечества 
на протяжении его развития. Положение А.М. Уголева об адекватном питании.  

Постоянство газового состава атмосферы. Загрязнение атмосферы 
человечеством. Чистый воздух — залог выживания человечества и биосферы в целом. 
Показатели изменения численности человечества (развитые и развивающиеся 
страны). Увеличение населения на Земле. Экологическое и технологическое воздействия 
человечества на биосферу. Значение генетической и негенетической информации для 
человечества.  

Нарушение человечеством круговоротов веществ и потоков энергии в биосфере. 
Экологические кризисы в истории человечества. Деятельность человека как фактор 
эволюции биосферы. Современный масштаб деятельности человечества. Глобальный 
экологический кризис. Экологические проблемы человечества и биосферы. 

Экологическое и социальное разнообразие человечества как показатели его 
устойчивости. Увеличение внутреннего разнообразия человечества и плотности 
населения в процессе развития человечества. Техногенный и традиционный типы 
развития обществ.  

Глобализация как фактор увеличения устойчивости человечества. Взаимодействие 
людей друг с другом на основе жизненных, социальных и идеальных потребностей. 
Формирование понятия о морали и нравственности в зависимости от качества 
потребностей общества.  

Понятие о биоэтике как новой этике взаимоотношений человечества с 
окружающей средой. Война и голод — основные социальные факторы, негативно 
влияющие на человечество. Проблема разоружения, проблема голода. 

Эволюция механизмов договоренностей между людьми. Умение людей договариваться 
между собой как основной фактор в разрешении социальных и экологических 
конфликтов. 

Перспективы устойчивого развития природы и общества. Концепция 
устойчивого развития. 
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Становление разума. Разум и сознание как факторы преобразования человеком 
окружающего мира и основа развития человечества. Биосферная роль человека. Картины 
мира. Влияние представлений человечества о мире на его взаимоотношения с окружающей 
средой.  

Научно-технический прогресс. Осознание человечеством масштаба своей 

деятельности как фактора, усугубляющего экологический кризис. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Учение о развитии ноосферы. Развитие экологического 

сознания в человечестве. Антропоцентрическое и экоцентрическое экологическое 

сознание. Экоцентрическая позиция как необходимое условие выживания и будущего 

развития человечества и биосферы в целом. 

 

 

Содержание учебного предмета «Искусство (музыка и ИЗО)» 

9 класс 

Воздействующая сила искусства. 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 

образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств. 

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека.  

Художественный материал: 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции 

позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, 

воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.).Протест против 

идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке. Изобразительное искусство.  

 Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, 

архитектура и др. Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. 

Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), 

настенная живопись (панно, мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные 

обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», 

«Всенощное бдение» и др.).  

Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В. 

Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XX в. 

Экранизация опер, балетов, мюзиклов . 

 

Искусство предвосхищает будущее. 

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 

искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания 

в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и 

искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве художников, 

композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном 

искусстве.  

Художественный материал: 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения 

будущего, реальности и вымысла. 
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Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, 

«Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. 

Малевича, 

Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Цветомузыка, 

компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин,   Артемьев, Э. 

Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, 

серийная, конкретная   музыка,   алеаторика   (А. Шенберг,   К. Штокхаузен, и  др.). Рок-

музыка. 

Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. 

Ефремова и др. (по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы:«Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый 

элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина 

 

Дар созидания. Практическая функция. 

 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: 

планировка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие 

дизайна и его значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-

прикладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических 

потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни 

человека. Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и 

телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного 

мышления. Массовые и общедоступные искусства. 

 Художественный материал: 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 

позиций эстетических и практических функций. Знакомство с формированием 

окружающей среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-

прикладным искусством в разные эпохи. 

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид 

города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, 

панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), 

монументальная скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и 

др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный 

дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ 

релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в 

театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических 

музыкальных произведений. Литература.  

Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. 

Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. 

Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. 

Ростоцкого, «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на 

крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» 

Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. 

 

Искусство и открытие мира для себя. 

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. 

Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое 
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воображение на службе науки и искусства -  новый взгляд на старые проблемы. Искусство 

в жизни выдающихся людей. Информационное богатство искусства. 

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. 

 Художественный материал: 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в 

процессе знакомства с произведениями различных видов искусства. 

Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и 

науке. Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. 

Геометрические построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах 

искусства). Изображение различных представлений о системе мира в графике. 

Декоративные композиции М. Эшера. 

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, 

инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений 

(по выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. 

Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.). 

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, 

А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев .) 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о 

солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса 

обетованные» Э. Рязанова и др.  

 

 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности » 

9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности.  

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры 

безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность.  

 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины). 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, 

смерчи). 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, 

цунами). 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные 

пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации 

населения по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. 

Аварии на радиационно опасных, химически опасных, взрывопожароопасных 

объектах и на гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. 
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Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

рекомендации населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Наркотизм и национальная безопасность России. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила 

личной безопасности в чрезвычайных ситуациях социального характера. 

 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области 

безопасности, определяющие защищенность жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее задачи. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, ее 

задачи и предназначение. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) 

— федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения. 

 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации 

Система борьбы с терроризмом 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная 

и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные принципы 

противодействия терроризму. Контртеррористическая операция. Применение 

Вооруженных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Государственная политика противодействия наркотизму 

Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. 

Последствия наркомании и ее влияние на национальную безопасность России. 

Нормативно-правовая база борьбы с наркобизнесом. Профилактика наркомании. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 
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Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная 

сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и 

общества. Социально-демографические процессы в России и безопасность государства. 

Особенности физического развития человека; особенности психического развития 

человека; развитие и укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. Социальное 

развитие человека и его взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование 

личности человека, значение и роль его взаимоотношений со взрослыми, родителями, 

сверстниками. Взаимоотношения человека и общества. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его 

значение для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и 

закаливание организма — необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. 

Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. Роль здорового 

образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на 

организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и 

физическое развитие человека. Наркомания и ее отрицательные последствия на здоровье 

человека. Профилактика вредных привычек. 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

СПИД — угроза здоровью личности и общества. 

Профилактика инфекций, передаваемых половым путем и ВИЧ-инфекции. 

Основы медицинских знаний 

Правила оказания первой медицинской помощи 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 

массовых поражениях 

 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура » 

9 класс 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

 Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в 

его формировании.  

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и 

проведения пеших туристических походов.  

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, 

направленно воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, 

развитие систем организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок.  
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Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия 

для восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, 

планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания 

(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям 

самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, 

профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем 

дыхания и кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и 

аэробики.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, 

остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).  

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и 

естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, 

прыжков, лазания и перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на 

плечах по ограниченной и наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. Составление и 

выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, 

профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных 

показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на 

развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и 

бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. История зарождения 

древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об истории 

возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении 

и развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных 

спортсменов.  

История создания ГТО. Цели,  задачи и принципы комплекса ГТО. Положении о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». 

Организация работы по подготовке учащихся к выполнению нормативов и требований 

ГТО основывается на принципах добровольности и доступности, оздоровительной и 

личностноориентированной направленности, обязательности медицинского контроля, 

учета региональных особенностей и национальных традиций. 

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки.  

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и 

контроль за техникой их выполнения.  
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Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы 

развития и тестирования. 

 Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической 

нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов 

спорта). 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной 

направленностью. Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед 

(назад) в группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180º; стойка на 

лопатках, перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с 

последующим поворотом на 180º, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с 

последующим прыжком вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на 

лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор 

присев; стойка на голове и руках силой из упора присев. 

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; 

юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 

90º. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - 

девушки: ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую 

и левую стороны; передвижения приставными шагами (левым и правым боком); 

танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; 

стилизованные прыжки на месте и с продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; 

упор присев и полушпагат; соскоки (прогнувшись толчком ног из стойки поперек; 

прогибаясь с короткого разбега толчком одной и махом другой).  

Гимнастическая перекладина (пристенная) - юноши: подтягивание в висе,  

Гимнастическая перекладина (пристенная низкая) - девушки: подтягивание в висе 

лѐжа.  

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) 

с последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; 

«кроссовый»).  

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с 

разбега способом «перешагивание»; в длину с места;).  

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, 

лежа на спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  

Кроссовая подготовка. На скорость: К таким упражнениям относится переменный 

бег на отрезках в 50 и 100 метров. При этом необходимо чередовать бег трусцой с 

максимальной скоростью. Эстафетный (беспрерывный) бег. Отрезки составляют 100, 200 и 

больше метров. На общую выносливость: равномерный бег со скоростью примерно 5-7 

км/ч. Длительность упражнения может составлять 30 минут. Переменный бег (50 м 

быстро, затем 50 м медленно (как отдых), 100 м быстро, затем 100 м медленно). 

Переменно-темповый бег: Дистанция может составлять от 1 до 3 км. (чередование 

скорости происходит по времени). Например, 3 минуты быстрым бегом, 5 минут – 

медленным и далее на увеличение. 

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без 

мяча; ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и 

стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, 
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стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; 

игра по правилам.  

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча 

(нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой 

нападающий удар; групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам.  

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; 

ведение мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары с 

места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка 

катящегося мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические 

действия; игра по правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и 

обрядовые игры, элементы техники национальных видов спорта.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности. Составление и выполнение 

комплексов упражнений общей и специальной физической подготовки. Составление и 

проведение самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной техники 

двигательных действий и развитию физических качеств (на примере одного из видов 

спорта).  

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов 

спорта в качестве судьи или помощника судьи).    

 

Заключение. 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальных классах, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. Учебная деятельность на этом уровне образования 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В классах основной школы у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. 

Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и 

произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — 

внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное 

время удерживать внимание на отвлечѐнном, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 
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материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных компетенций в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны на основе Положения о 

рабочей программе учителя и  содержат следующие обязательные компоненты:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

 содержание учебного предмета, курса;  

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на уровне основного общего образования лицея (9 классах)  приведено в 

приложениях к данной основной образовательной программе – рабочих программах 

учителей-предметников. 

 

2.3. Программа  воспитания и социализации обучающихся 

Пояснительная записка 

 

Программа воспитания и социализации учащихся – это документ, определяющий 

ценностно-целевые ориентиры, принципы, основные направления, формы и методы 

воспитательного процесса в образовательной организации, критерии, показатели и методы 

изучения его состояния и результатов.  

Она разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и с учетом 

положений Программы образовательного учреждения, Концепции воспитательной 

системы лицея, традициями учебного заведения.  

Проблема духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

подрастающего поколения сегодня - одна из актуальных задач государства и общества.  

На сегодняшний день в лицее  реализуется своя воспитательная система. Сложилась 

устойчивая связь с учреждениями дополнительного образования, учреждениями спорта. 

Стержнем нашей воспитательной системы являются модельные события, обеспечивающие 

каждому воспитаннику точку приложения своих знаний, способностей и навыков 

творчества. В лицее  есть свои традиции. Это яркие, эмоциональные события школьной 
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жизни, которые воспитывают у подростков чувство гордости за свой лицей, город, 

область, страну.  

Поскольку данный документ отражает живой и постоянно изменяющийся процесс, 

он сам будет претерпевать изменения и дополнения, вызванные как внешними, так и 

внутренними обстоятельствами. Корректирующим документом, конкретизирующим 

воспитательную программу, является ежегодно разрабатываемый годовой план 

воспитательной работы лицея. Программа реализуется образовательным учреждением в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами лицея.  

Цель, задачи и ценностные ориентиры воспитания и социализации обучающихся. 

 В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания школьников 

современный национальный идеал личности - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России принимающий судьбу Отечества, как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, уверенный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Ориентируясь на этот воспитательный идеал и исходя из тех профессиональных 

ценностей, которые разделяет наш педагогический коллектив, мы сформулировали цель 

воспитания и социализации школьников. В качестве такой цели мы рассматриваем 

личностный рост ребенка, проявляющийся в приобретении им социально значимых 

знаний, в развитии его социально значимых отношений и в накоплении им опыта 

социально значимого действия.  

Приобретение ребенком социально значимых знаний помогут ему лучше 

ориентироваться в нормах и традициях окружающего его общества, понимать на каких 

правилах строится жизнь нашего общества, что в нем считается нужным, верным и 

правильным, что в нем осуждается, каковы социально одобряемые и неодобряемые формы 

поведения. 

 Однако знание ребенком общественных норм и традиций вовсе не гарантирует его 

соответствующего поведения. Важно формировать в нем и определенные социально 

значимые отношения – позитивные отношения к базовым общественным ценностям.  

Но и этого недостаточно для полноценного духовно-нравственного развития 

личности на ступени основного общего образования. Ребенку важно приобрести в школе и 

опыт социально значимого действия, где он смог бы использовать на практике 

собственные знания и отношения.  

Достижению поставленной цели воспитания и социализации учащихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1. формировать воспитывающий уклад жизни;  

2. реализовать воспитательный потенциал урочных и внеурочных занятий;  

3. организовать профориентационную работу с учащимися;  

4. организовать совместную деятельность с социальными партнерами 

образовательного учреждения;  

5. организовать работу по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни школьников; 

 6. расширять знания о традициях своей семьи и культурно-исторических традициях 

семей своего народа, укрепить у обучающихся уважительное отношение к родителям.  

Функциональное обеспечение программы.  

Директор  

Функции: Обеспечение системного подхода к организации воспитательного 

процесса, создание необходимых условий для проявления активной жизненной позиции, 

гражданственности и патриотизма, духовно-нравственного воспитания обучающихся, 

обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничество с органами местного 
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самоуправления, общественностью, родителями; анализ состояния и совершенствование 

воспитательной работы с учащимися, педагогами и родителями.  

Заместитель директора по воспитательной работе  

Функции: Организация мониторинга эффективности идеологической и 

воспитательной работы в школе; взаимодействие с органами государственного управления 

по проблемам гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

обучающихся; анализ результатов изучения ценностных ориентаций, интересов, 

потребностей, идеалов обучающихся. Организация условий для реализации учащимися 

активной жизненной позиции, социальных устремлений, качеств  гражданина, патриота, 

труженика; координация деятельности всех участников воспитательного процесса, 

родителей, учащихся, направленная на реализацию идеологии и поддержку 

государственной политики в условиях школы; разработка оптимальной модели 

воспитательного процесса и идеологической работы с учѐтом специфики учебного 

заведения, контингента обучающихся. 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием образования и 

воспитания обучающихся; создание условий для обеспечения качества воспитательной и 

идеологической работы, для проведения профилактической работы по преодолению 

асоциального поведения учащихся, для организации изучения личностного и социального 

развития учащихся, психологического климата в группах, во взаимодействии с родителями 

и общественностью в целях оптимизации процесса воспитания. 

 Классный руководитель  

Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь 

период обучения; постоянный мониторинг эффективности воспитательной деятельности и 

динамики личностного развития учащихся; стимулирование планов самовоспитания и 

саморазвития учащихся; взаимодействие в воспитательной и идеологической работе с 

учащимися родителей, представителей органов государственного управления, 

правоохранительных, распорядительной и исполнительной власти, депутатов, 

авторитетных деятелей культуры, науки, искусства; формирование активной жизненной 

позиции, создание условий для социальной адаптации учащихся, формирования 

гражданственности, патриотизма, коллективизма, участие в создании воспитывающей 

среды учебного заведения, обеспечение социального, профессионального, личностного 

становления учащихся; участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации, 

овладение новыми формами и технологиями воспитательной и идеологической работы; 

организация работы органов самоуправления в группе, использование потенциала 

информационных часов для систематического и своевременного ознакомления с 

общественно- политической жизнью страны. 

 Преподаватель–предметник 

 Функции: Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопросов 

духовно-нравственного воспитания, функционирования государства, государственной 

политики и идеологии; формулировка и реализация воспитательной цели каждого урока; 

элективных курсов; обучение учащихся навыкам ведения дискуссии, формирование 

убеждений, высказываний собственного мнения, формирование инициативы, 

ответственности, гражданственности, патриотизма, трудолюбия учащихся; пропаганда 

активной жизненной позиции; использование дополнительных источников информации. 

Руководитель детского объединения  
Функции: Организация работы кружка, секции, направленная на формирование 

социальной активности и духовно-нравственного воспитания учащихся; оказание помощи 

нуждающимися через изготовление продукции, организация выставок, оказание услуг 

населению; планирование мероприятий, направленных на поддержку и пропаганду 
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культуры, национальных традиций, государственности; шефство над подростками группы 

риска, пропаганда здорового образа жизни; участие семей учащихся в массовых 

мероприятиях, организация участия молодежи в общественно – полезной деятельности. 

Заведующий библиотекой 

Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда по вопросам 

духовно-нравственного воспитания, изучение интересов учащихся; организация постоянно 

действующих выставок, посвященных наиболее важным событиям жизни государства, 

общества; разработка списков рекомендуемой литературы по проблемам духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания; участие в организации 

воспитательных мероприятий; пропаганда содержания газет и других периодических 

изданий по проблемам общественно – полезной жизни страны. Ожидаемые результаты: 

 У 70% обучающихся сформированы гражданское самосознание, ответственность за 

судьбу Родины, толерантное сознание, активная жизненная позиция;  

у 70% обучающихся сформирована потребность в ведении здорового образа жизни; 

обеспечена успешная адаптация школьников при переходе в среднее, старшее ступени 

обучения; 

 все обучающиеся 9 классов определились в профиле обучения; положительная 

динамика участия в конкурсах,  

не менее 80% обучающихся посещают кружки и секции; достигнуто эффективное 

взаимодействие с общественностью, позитивная динамика посещаемости родительских 

собраний  

Этапы и сроки реализации Программы 

 

1. Подготовительный этап – август (ежегодно) Деятельностью этого этапа является:  

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной 

работе по разработке и утверждению данной программы;  

 подготовка методического материала для проведения мероприятий; 

 работа с кадрами составлению необходимой документации, форм планирования  

 проведение психодиагностической работы. 

 запуск программы;  

2. Основной этап – сентябрь – май (ежегодно)  

 реализация программы;  

 вовлечение детей в различные виды коллективно - творческих дел; 

 формирование инициативных групп, корректировка годового общешкольного плана 

работы.  

3. Заключительный этап – июнь (ежегодно) Основной идеей этого этапа 

является:  

 подведение итогов в соответствии с заявленными целями, задачами и 

разработанными планами; 

 выработка перспектив деятельности; 

 психолого-социально-педагогический анализ результатов: анализ предложений 

детьми, родителями, педагогами, внесенными по итогам реализации программы.  

 

Данная программа имеет следующую структуру:  

1. Ценностно-целевые ориентиры и принципы воспитания и социализации учащихся 9-

х классов   

2. Основные направления процесса воспитания детей. 

3. Содержание воспитательной деятельности 

4. Формы и способы организации воспитательного процесса. 
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5. Предполагаемые результаты реализации программы, критерии и методы их 

изучения, анализа и оценки.  

Ценностно-целевые ориентиры и принципы 

 воспитания и социализации учащихся 9-х классов.  
В качестве ценностно-целевой основы новых государственных образовательных 

стандартов и составляемой основной образовательной программы лицея выступает 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В 

ней изложены представления о современном национальном воспитательном идеале: 

творческий, высоконравственный, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. Данный идеал выступает в роли идеальной цели 

программируемых процессов воспитания и социализации учащихся школы. 

 При выдвижении данной результатной цели разработчики программы 

ориентировались на положения, в которых содержатся:  

1) описание портрета выпускника основной школы:  

 любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

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

творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, 

обществом, Отечеством;  уважающий других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов;  

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы;  

2. перечень личностных результатов, которые должны достигнуть обучающиеся 

основной школы (готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности; социальные компетенции; 

правосознание; способность ставить цели и строить жизненные планы; 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме).  

В ходе целеполагания учитывались особенности образовательного учреждения и его 

воспитательной системы. В соответствии с требованиями ФГОС и особенностями 

учебного заведения определена результатная цель воспитания учащихся – эффективное 

содействие проявлению и развитию личности школьника, субъектности и 

индивидуальности каждого ученика, формированию у него способности к самореализации 

своего потенциала в осуществляемой деятельности при освоении программы основного 

общего образования. 
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 Для формулирования в программе положений о приоритетных ценностях системы 

воспитания и социализации учащихся подросткового возраста был изучен и осмыслен 

перечень базовых национальных ценностей, содержащийся в Концепции духовно 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Он включает в себя 

следующие ценности:   

 патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству;  

 социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

 гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

 семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода;  

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность 

и настойчивость; 

 наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

традиционные российские религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;  

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

 человечество — мир во всѐм мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 Принципами (в педагогической науке и практике их роль выполняют 

основополагающие идеи, правила, требования) воспитания и социализации учащихся-

подростков будут выступать ключевые идеи создания и функционирования общешкольной 

воспитательной системы:  

1. Принцип самореализации. В каждом ребенке существует потребность в 

актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических 

способностей. Успешная реализация своего потенциала в образовательной, 

профессиональной, досуговой, социально-бытовой сферах жизнедеятельности является 

одной из главных составляющих счастья человека.  

2. Принцип индивидуальности. Каждый член школьного коллектива должен быть 

(стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ. Неоценимой помощью ребенку в 

самоосуществлении может стать культивирование в образовательной организации 

деятельности, направленной на развитие и проявление индивидуальности каждого 

ребенка. Создание условий для формирования индивидуальности личности учащегося и 

педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов – это главная задача и 

магистральное направление развития школьного сообщества. 

 3. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, 

который реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в 

построении деятельности, общения и отношений. Необходимо содействовать развитию 

способности ребенка осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром, оценивать 

себя как носителя знаний, отношений, способствовать формированию и обогащению его 



106 

субъектного опыта путем взаимодействия в событийной общности, требующего 

самоопределения, выбора, проявления открытой позиции.  

4. Принцип нравственной направленности. Нравственная направленность 

рассматривается как ценностное наполнение содержания, форм и способов 

самореализации человека. Формирование у детей нравственного иммунитета – ведущее 

направление деятельности педагогов на уроках, школьных и классных мероприятиях, в 

групповом и индивидуальном взаимодействии с учащимися.  

5. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности, 

субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно 

создать условия, при которых учащийся находился бы в условиях постоянного выбора и 

обладал субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов 

организации учебно-воспитательного процесса, а также жизнедеятельности в классе и 

школе. 

 6. Принцип креативности и успешности. Успех обучения и воспитания ребенка 

детерминирует внутренняя мотивация, а не внешние воздействия. Индивидуальное и 

коллек- тивное жизнетворчество помогает детям развивать индивидуальные особенности, 

обогатить и реализовать свой потенциал. Достижение успеха в том или ином виде 

деятельности способствует формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, 

стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и 

самостроительству своего «Я». В качестве эффективного педагогического средства 

стимулирования социально и личностно значимых устремлений могут выступать методы: 

создание ситуации успеха и презентация достижений учащихся. 

 7. Принцип веры, доверия и поддержки. Необходимо создать условия, использовать 

в практической деятельности методы, приемы и организационные формы воспитания, 

обеспечивающие формирование и творческое развитие коллектива взрослых и детей на 

принципах гуманизма: безусловное принятие ребенка как личности и индивидуальности, 

доверие и вера в предназначение каждого ребенка, помощь ребенку при прокладывании 

индивидуальной траектории его саморазвития и самоосуществления.  

 

Основные направления процесса воспитания детей.  
В соответствии с ценностно-целевыми ориентирами избраны основные направления 

воспитательной деятельности, которые в своей совокупности составляют содержание 

процесса воспитания и социализации учащихся 9-х классов.  

Программа направлена на освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения;  

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учѐтом потребностей рынка труда;  

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

формирование экологической культуры.  

Она должна обеспечить:  

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 
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практик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 

  социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учѐтом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  овладение способами и приѐмами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  приобретение практического 

опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); 

  информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности;  
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 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  осознанное отношение обучающихся к 

выбору индивидуального рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

  овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убеждѐнности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

Такие направления должны быть связаны с формированием у школьников 

приоритетных ценностных отношений, к которым относятся:  

1) отношение к познавательной деятельности; 

 2) отношение к преобразовательной деятельности и проявлению в ней творчества;  

3) отношение к социальному и природному окружению (на основе норм права и 

морали);  

4) отношение к Отечеству; 

5) отношение к прекрасному;  

6) отношение к себе, образу своей жизни, собственному развитию. Основные 

направления реализации программы определяются ее целями и задачами и включают в 

себя:  

1. Духовно – нравственное воспитание;  

2. Гражданско-патриотическое воспитание;  

3. Спортивно-оздоровительное воспитание;  

4. Экологическое воспитание;  

5. Трудовое воспитание;  

6. Работа с родителями.  

Духовно-нравственное воспитание.  

Цель воспитательной работы: создание условий для развития нравственного 

самосознания личности.  

Задачи воспитательной работы:  
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1. способствовать формированию у обучающихся морали — осознанной 

обучающимися необходимости определенного поведения, основанного на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 2. формировать у обучающихся понимание целостности российского народа, 

уважение к культуре других народов; 

 3. способствовать развитию у обучающихся нравственного самосознания (система 

нравственных знаний), способности обучающихся формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

Гражданско-патриотическое воспитание.  

Цель воспитательной работы: создание условий для формированияу обучающихся 

гражданственности, патриотизма, ответственности за судьбу Отечества.  

Задачи воспитательной работы:  

1. сформировать у обучающихся патриотические чувства, взгляды, убеждения;  

2. способствовать формированию у обучающихся знаний о политическом 

устройстве российского государства, о его важнейших законах, о национальных героях и 

важнейших событиях истории России; 

 3. способствовать формированию правовой культуры обучающихся, организовать 

профилактику правонарушений.  

Спортивно-оздоровительное воспитание.  

Цель воспитательной работы: создание условий для реализации системы мер, 

обеспечивающих, сохранение здоровья обучающихся и их общего развития, внедрение 

принципов жизнесохранительного поведения, развитию физической культуры и спорта.  

Задачи воспитательной работы:  

1. организовать информационно-просветительскую деятельность по пропаганде 

здорового образа жизни;  

2. формировать у обучающихся активную жизненную позицию к сохранению 

здоровья, по проблемам здорового образа жизни;  

3. вовлечь максимальное количество обучающихся 9-х классов в спортивные 

соревнования;  

4. создать условия для оздоровления обучающихся, развития спорта и туризма;  

5. разработать и создать условия для эффективной профилактики вредных 

привычек;  

Экологическое воспитание  

Цель воспитательной работы: создание условий для формирования у обучающихся 

экологической культуры.  

Задачи воспитательной работы: 

 1. способствовать формированию позитивного экологического сознания и 

поведения;  

2. способствовать развитию у обучающихся потребности практического участия в 

природоохранной деятельности  

Трудовое воспитание 

 Цель воспитательной работы: создание условий для формирования у обучающихся 

потребности в творческом и физическом труде, профессиональном определении.  

Задачи воспитательной работы:  

1. формировать у обучающихся элементарные представления о роли знаний, науки в 

жизни человека, ценностное отношение к учебе, как виду трудовой деятельности; 

 2. формировать у обучающихся навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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 3. способствовать формированию у обучающихся умений проявлять 

дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

 4. обеспечение условий каждому обучающемуся 9 классов для самоопределения в 

профессиональной сфере на основе самостоятельного осознанного формирования 

собственной образовательной траектории;  

Работа с родителями 

 Цель воспитательной работы: создание условий для эффективного взаимодействия 

педагогов школы с родителями.  

Задачи воспитательной работы:  

1. привлечь родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности школы;  

2. осуществить совместные мероприятия по профилактике правонарушений, 

безнадзорности среди обучающихся;  

3. способствовать повышению педагогической культуры родителей. 

 

Содержание воспитательной деятельности  
Содействие росту интереса к знаниям и мотивации к учению; Стимулирование 

познавательной активности и умения учиться; 

 Развитие организованности и ответственности в учебной деятельности; 

Формирование мотивации к участию в олимпиадах, конференциях, конкурсах 

интеллектуальной направленности;  

Поддержка желания школьников проявить инициативу в самообразовательной 

деятельности;  

Выработка умений применять полученные знания на практике Формирование 

мотивации к созидательной деятельности и проявлению в ней творчества; 

 Содействие развитию трудолюбия, чувства уважения к труду других людей;  

Поддержка стремления к участию в коллективных делах и проявлению в них 

ответственности и инициативы;  

Совершенствование организаторских способностей, умений и навыков; 

Формирование мотивации к участию в работе творческих объединений; Помощь в 

освоении ценностей природы, семьи, классного и школьного сообществ, гражданского 

общества, человечества;  

Развитие чувства уважения к другим людям, стремления соблюдать законы и 

правопорядок, правила жизнедеятельности своего коллектива, ответственного отношения 

к природе;  

Формирование мотивации к общению и сотрудничеству;  

Содействие росту социальной активности (участие в социально полезной 

деятельности, в деятельности общественных организаций);  

Содействие в усвоении школьниками образа Отечества и базовых национальных 

ценностей;  

Формирование мотивации к изучению прошлого своей страны;  

Развитие чувства любви к Родине, родному языку и культурному наследию своих 

предков;  

Пробуждение чувства уважения к многонациональному российскому народу, его 

культурным и духовным традициям;  

Помощь в формировании у подростков стремления исполнять свои обязанности 

перед семьѐй, обществом, Отечеством;  

Развитие гражданской идентичности;  

Содействие освоению эстетических ценностей и идеалов отечественной и мировой 

культуры;  
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Расширение интереса к чтению, к занятию искусством и художественным 

творчеством;  

Пробуждение эстетических чувств и уважения к этическим нормам; Формирование 

мотивации к сохранению и созданию красоты;  

Выработка умений заботиться о своем внешнем виде, о порядке и красоте 

окружающей действительности;  

Поддержка стремления следовать в жизни этическим и эстетическим нормам и 

правилам;  

Оказание помощи детям в усвоении образа человеческого «Я», нравственных 

ценностей жизни;  

Развитие чувства уважения к индивидуальным особенностям людей; Формирование 

мотивации к самопознанию, самосовершенствованию самовыражению, самоанализу, 

самокоррекции;  

Совершенствование способности учащихся к профессионально-личностному 

самоопределению и самореализации;  

Формирование потребности вести здоровый и безопасный образ жизни.  

 

Календарь традиционных лицейских  дел и праздников 

Сентябрь Тожественная линейка, посвященная Дню знаний, 

Октябрь Праздничный концерт, посвященный Дню учителя, 

Ноябрь День артиллерии  

Декабрь Декада инвалидов, Мастерская деда Мороза, Новогодние праздники, 

Январь Декада детского творчества 

Февраль Декада военно-спортивного воспитания, День Святого Валентина. 

Март Конкурсное мероприятие «Весенняя капель», посвященное Международ- 

ному женскому дню 

Апрель праздники для первоклассников «Прощание с Азбукой», «Посвящение в 

читатели», 

Май Литературно-музыкальная композиция «Когда окончилась война», 

Торжественная линейка, посвящѐнная празднованию Последнего звонка 

Июнь Организация летнего отдыха детей. Открытие оздоровительного лагеря 

 

Формы и способы организации воспитательного процесса 

 

В рамках реализации Программы используются следующие формы работы:  

 беседы;  

 тематические классные часы;  

 круглые столы;  

 экскурсии;  

 индивидуальные консультации для детей и родителей; 

 групповые занятия с родителями и детьми;  

 формы досуговой деятельности (конкурсы рисунков, газет,  

 традиционные общешкольные мероприятия,  

 спортивно – оздоровительные мероприятия, семейные праздники);  

 имитационные игры, которые имитируют реальные социальные отношения; 

 тренинги для детей, тренинги для родителей; 

 групповые занятия; 

 ролевые игры; 
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 практикумы; 

 лекции информационно-просветительские для родителей; 

 анкетирование обучающихся, родителей; 

 индивидуальные и семейные консультации по запросам; 

 юридические консультации в целях социально-правовой помощи; 

 консультации, лекции, тренинги, семинары;  

 социальный патронаж.  

В рамках реализации Программы используются следующие методы работы: 

 словесные;  

 наглядные;  

 практические;  

 проблемно-поисковые.  

Особое значение для развития учащихся-подростков имеет система дополнительного 

образования, включающая в себя художественный, общественно организаторский, 

духовно-нравственный, спортивно-оздоровительный, творческий.  

Наряду с формами важными элементами организации воспитательного процесса 

являются приемы и методы воспитания. Педагоги могут использовать широкий спектр 

способов организации воспитательного процесса, но в связи с необходимостью построения 

и функционирования воспитательной системы гуманистического характера 

приоритетными должны стать методы обеспечения двуединства деятельности педагога и 

активности ребѐнка  

В процессе гуманистического взаимодействия целесообразно применять приемы и 

методы личностно-ориентированного и индивидуальностно-ориентированного подходов:  

 приемы актуализации субъектного опыта ребенка;  

 методы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;  

диалог и полилог;  

 приемы и методы педагогической поддержки;  

 методы создания ситуации успеха; 

 прием солирования ребенка.  

Неотъемлемой частью программируемого процесса воспитания и социализации 

учащихся 9-х классов является самоуправленческая деятельность школьников .  

Предполагаемые результаты реализации программы, критерии и методы их 

изучения, анализа и оценки 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся распределяются по трем уровням:  

 накопление учащимися социально значимых действий:  

 опыта действий, направленных на пользу своему Отечеству, и деятельного 

выражения собственной гражданской позиции;  

 опыта природоохранных действий; 

 опыта культурного поведения, опыта создания собственных произведений 

культуры, опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества;  

 опыта участия в трудовых делах, опыта благотворительности и волонтерства; 

 опыта действий, направленных на установление доброжелательных 

взаимоотношений между людьми разной национальности, веры, культуры; 

 опыта здоровьесберегающих действий, опыта заботы о здоровье других и 

ведения собственного ЗОЖ. Большинство ученых считает главными 

результатами процессов воспитания и социализации учащихся:  
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 сформированные (развитые) у детей ценностные отношения;  

 социальную адаптацию и активность школьников.  

Отслеживание состояния воспитательного процесса, своевременная его 

корректировка и прогнозирование дальнейшего развития проводится ежегодно. 

Осуществляется постоянное изучение среды жизнедеятельности и жизнетворчества 

учащихся, анализируются ее воспитательные возможности. Класс – это основное звено, 

связующее ребенка и школу в рамках единой воспитательной системы. Каждый класс 

имеет свою индивидуальность, своеобразие, по-своему влияет на личность. Главная задача 

педагогического коллектива – создать условия для того, чтобы каждый ученик успешно 

развивался в доступных для него видах деятельности. Главная задача классного 

руководителя – защита ребенка. 
 

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ 

внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав  предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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2.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа   формирования   культуры   здорового   и  безопасного  образа   жизни  

обучающихся - это комплексная программа формирования их знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа   формирования   культуры   здорового   и  безопасного  образа   жизни  на 

уровне основного общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в подрастковом возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения подростков к своему здоровью, существенно отличающиеся 

от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта нездоровья (за 

исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐнком 

деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует 

настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих 

желаний). 

Наиболее эффективным путѐм  формирования   культуры  здорового   и  безопасного  

 образа   жизни  является направляемая и  организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребѐнка в лицее, развивающая способность понимать 

своѐ состояние, знать способы  и  варианты рациональной организации режима дня  и  

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ  здорового   образа   жизни  не обеспечивает  и  не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

 жизни  ребѐнка в семье и лицее. 
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При выборе стратегии воспитания  культуры  здоровья в подрастковом возрасте 

необходимо, учитывая психологические  и  психофизиологические характеристики 

возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование  

 культуры   здорового   и   безопасного   образа  жизни - необходимый  и  обязательный 

компонент здоровье сберегающей работы школы, требующий соответствующей здоровье 

сберегающей организации всей жизни  школы, включая еѐ инфраструктуру,  создание  

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального 

питания. 

Одним из компонентов  формирования   культуры   здорового  и   безопасного  образа  

 жизни  является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке  программы формирования   культуры   здорового   и   безопасного  

образа  жизни. 

Разработка  программы   формирования   культуры   здорового и   безопасного   образа  

 жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации должна строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной  и  социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Задачи  программы: 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании 

и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и  

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры  здоровья  и  

 здорового   образа   жизни: научить выполнять правила личной гигиены  и  

развить готовность на основе их использования самостоятельно поддерживать 

своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 
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 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста  и  

развития. 

Организация работы  по формированию  у обучающихся  культуры  здорового  

 образа жизни:   

Первый этап - анализ состояния  и  планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

1. организации режима дня обучающихся, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

2. организации просветительской работы школы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

3. выделению приоритетов в работе школы с учѐтом результатов проведѐнного 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

Второй этап - организация работы школы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

 формирование  ценности здоровья  и  здорового  образа   жизни, включает: 

 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

программ, направленных на  формирование  ценности здоровья  и   здорового   образа  

жизни, которые должны носить модульный характер; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и  укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников  и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового   образа   жизни; 

 создание  в лицее общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий  и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени основного общего образования по  формированию  

 культуры   здорового   и   безопасного образа   жизни  может быть представлена в виде 

пяти взаимосвязанных блоков: по  созданию  здоровье сберегающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной  и  внеучебной деятельности обучающихся, 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 
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образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями)  и должна способствовать формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процеса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации  и  объѐму учебной  и  

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках  и  спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности); 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры;  

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической 

культуры, медицинских работников, педагога-психолога, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы школы  программ, направленных на  формирование  

ценности здоровья  и   здорового   образа   жизни  в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников  и  т. п.; 
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 создание  общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей); 

Программы, направленные на  формирование  ценности здоровья  и  здорового  

 образа   жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т.д. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

  

Направление 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здорового 

образа жизни 

Здоровье 

физическое, стремление к 

здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и 

социально-

психологическое 

У обучающихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 

Обучающиеся имеют представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

Обучающиеся имеют личный опыт здоровье 

сберегающей деятельности. 

Обучающиеся имеют  представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества. 

Обучающиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Создание 

здоровье 

сберегающей 

инфраструктуры 

школы 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиями охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности. 

Ценность рациональной 

организации учебной 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объему учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) 
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деятельности 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной активности 

и совершенствование 

физического состояния. 

Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, на секциях) 

Рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на уровне основного общего 

образования. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

Эффективное внедрение в систему работы школы 

программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный процесс 

Просветительска

я работа с 

родителями 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного воспитания 

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей по проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направление 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Виды и формы здоровье сберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1.Пробуждение в 

детях желания заботиться 

о своем здоровье 

2.Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью 

детей. 

Беседа (урочная, внеучебная, внешкольная); 

Спортивные секции, встречи со спортсменами 

(внеучебная, внешкольная) 

Урок физической культуры (урочная) 

Подвижные игры (урочная, внеучебная, 

внешкольная); 

Спортивные игры, соревнования (внешкольная) 

Создание 

здоровье 

сберегающей 

инфраструктуры 

школы 

1.Организация 

качественного горячего 

питания обучающихся. 

2.Оснащение 

кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарем 

Укрепление материально-технической базы; 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с 

учащимися (учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники) 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

1.Повышение 

эффективности учебного 

процесса, снижение 

напряжения и утомления, 

создание условий для 

снятия перегрузки, 

нормального чередования 

труда и отдыха. 

2. Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

осуществлять учебную и 

внеучебную деятельность 

в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности) 
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Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья и 

формировании культуры 

здоровья. 

 Организация занятий по лечебной физкультуре, 

физминуток на уроках; 

Организация работы спортивных секций  и 

создание условий для их эффективного 

функционирования; 

Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад и 

т.д.) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Включение каждого 

учащегося в здоровье 

сберегающую 

деятельность 

Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и т.п.; 

Создание общественного совета по здоровье 

сбережению 

Просветительска

я работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Включение родителей 

(законных 

представителей) в 

здоровье сберегающую и 

здоровье укрепляющую 

деятельность школы 

Лекции, семинары, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей; 

Приобретение для родителей необходимой 

научно-методической литературы. 

 

2.5. Программа экологического воспитания лицеистов 

 

Социально-политические и экономические проблемы современного общества привели 

школу к пересмотру ряда педагогических позиций, к переосмыслению некоторых сторон 

научно-теоретической и практической системы воспитания: не отказываясь от прежних 

достижений в этой области, мы вынуждены вносить изменения в воспитательный процесс. 

В соответствии с Концепцией развития школы центральное место в воспитательной 

системе занимает формирование у обучающихся экологической культуры, которая 

складывается из ответственного отношения: 

 к природе (экология природы),  

 к себе как составной части природы (экология здоровья),  

 к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души).  

В лицее накопилась определенная система воспитания. Накоплен положительный 

опыт работы по экологическому воспитанию обучающихся, совместной деятельности 

педагогов школы и родителей, сложилась система дополнительного образования на базе 

школы. Есть необходимость приведения накопительного, положительного опыта в 

стройную систему, которая позволит сделать процесс воспитания непрерывным, а значит и 

более эффективным. 

Предоставляя личностную и профессиональную свободу педагогу, Программа 

экологического воспитания школьников очерчивает основные направления и формы 

деятельности по формированию личности, обладающей экологической культурой и 

экологическим мышлением.  
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Программа призвана объединить все воспитательные структуры школы, 

обеспечивающие развитие детей, предусмотрев методическое обеспечение ее выполнения, 

а также преемственность в воспитании обучающихся.  

Цель программы:  создание широких возможностей для творческой самореализации 

личности на пользу себе и обществу.  

Задачи программы:  

 воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного 

развития личности;  

 формирование экологического мышления и экологической культуры 

обучающихся;  

 развитие таланта и способностей как особой ценности;  

 формирование здорового образа жизни обучающихся.  

Прогнозируемый результат 

Результат экологического воспитания – воплощение модели выпускника, обладающего 

экологической культурой. 

 Содержание Программы экологического воспитания 

Программа экологического воспитания школьников включает следующие   

направления воспитательной деятельности: «Экология природы», «Экология здоровья», 

«Экология души». Каждое из них ориентировано на приобщение обучающихся к тем или 

иным общечеловеческим ценностям. 

Направление «Экология природы» 

  Выпускник основной школы 

Цель: 
Воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного 

поведения как показателя духовного развития личности 

Задачи: 

Формировать потребность проявлять активность в решении 

экологических проблем. Формировать познавательные, практические и 

творческие умения экологического характера. 

Общешкольны

е творческие дела 

Дни защиты окружающей среды от экологической опасности; 

Природоохранительная акция «Птичья столовая»; Тематическая линейка 

«День птиц»; Экологические акции «Живой родник», «Пакетам нет!», «Не 

сжигайте, люди, листья!», «Живая вода», «Мусор – это серьезно!», «Живи, 

родник!»; Конкурс экологических сказок; Конкурс экологических 

агитбригад. 

Формы 

работы с классом 

Общение с природой 

Выезды на природу с маршрутными наблюдениями.  Исследования в 

Зимнем саду школы. Обследование флоры и фауны местной территории.  

Экологические игры 

Знатоки природы. Путешествие в мир природы. Знакомые незнакомцы. 

Поиск нарушителей природы.  

Экологические проекты  

Экологическая почта. Не проходите мимо! Красная книга Ростовской 
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области. Чистый двор. Школьный дворик. Чистое село.  

Классные часы, беседы  

«Охрана природы – твоя обязанность», «Эта хрупкая планета», 

«Страницы любопытных фактов», «Природа родного края», «Красная книга 

Ростовской области», «Деревья разные бывают», «Памятники животным». 

Работа с семьей 

Экологический всеобуч: «Как воспитать любовь к природе»; 

Экологические акции «Чистый микрорайон», «Не сжигайте, люди, листья!», 

«Мусор – это серьезно», «Школьный двор», «Посади дерево», «Школьный 

день вместе». 

Предполагаемы

й результат 

Знание ребятами причин экологических проблем и способов выхода из 

них. Активное отношение обучающихся к защите прав людей на качество 

среды обитания, рост их самостоятельных инициатив.  

Направление «Экология здоровья» 

  Выпускник  основной школы  

Цель Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование 

потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи Формировать потребность в здоровом образе жизни. Развивать 

физическую подготовку обучающихся. Формировать навыки рациональной 

организации умственного и физического труда. 

Общешкольны

е творческие дела 

Спартакиада лицеистов. 

Дни здоровья.  

Организация дежурства в классе и в лицее.  

Трудовые десанты.  

Формы работы 

с классом 

Ведение валеологических карт, книги классных спортивных рекордов. 

Акции «Дети и дорога», «За безопасность жизни детей»  

Психологические тренинги «Кто я, какой я?». Спортивно-

развлекательные игры. Игра «Азимут». 

Классные часы, беседы 

«Что дает спорт человеку», «О чудесных лекарствах, которые не найти 

в аптеке», «Будьте здоровы», «Суд над сигаретой», «Труд человека кормит, 

а лень портит». Конкурс кроссвордов, чайнвордов, ребусов. 

Досуговая 

деятельность 

Спортивные секции: баскетбол,  волейбол,  легкая атлетика, городки, 

каратэ, спортивное ориентирование.  

Кружки: Юные инспекторы дорожного движения, Спортивный туризм и 

ориентирование. 

Музей истории школы: музейные уроки и тематические занятия 

«Спортивные достижения нашей школы», «Выпускники школы – 

спортсмены» и др. 

Видеолекторий: познавательные программы «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья», «Киножурнал «Ералаш» о здоровье» и др. 
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Работа с семьей Родительский всеобуч «Как сохранить здоровье ребенка», «Влияние 

вредных привычек на здоровье подростка», «Влияние телевидения и 

компьютерных игр на здоровье школьника», «Домашняя экология». 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Походы выходного дня.  

Предполагаемы

й результат 

Осознание учащимися значимости физического состояния для 

будущего жизнеутверждения, для развития нравственных качеств, для 

профессионального самоопределения. Положительная динамика состояния 

здоровья обучающихся, снижение заболеваемости, отсутствие 

утомляемости обучающихся. Повышение интереса школьников к 

спортивным мероприятиям, спорту. Увеличение количества занимающихся 

в спортивных секциях. 

 

Направление «Экология души» 

  Выпускник основной школя  (9 классы) 

Цель Формирование нравственно-здоровой, духовно богатой личности 

школьника 

Задачи Воспитывать ответственное отношение к учению, развивать 

познавательную активность обучающихся. Воспитывать чувство 

национальной гордости, бережное отношение к памятникам истории и 

культуры, гражданскую ответственность за свое поведение. Развивать 

духовный мир школьника, его творческое мышление, способности и 

задатки. Осознавать собственную значимость в окружающем мире.  

Общешкольны

е творческие дела 

Интеллектуальный марафон. Предметные олимпиады.  Рассвет 

Победы. Деятельность органов детского самоуправления. 

Формы работы 

с классом 

Экскурсии в музеи, на выставки. Посещение театра и обсуждение 

спектаклей. Библиотечные уроки. Конкурсы чтецов, сочинений, рисунков. 

Акция «Помоги ветерану». Акция доброты и милосердия. 

Классные часы, беседы.  

«Люблю тебя, мой край родной», «Моя родословная», «Жизнь 

замечательных людей», «Мои земляки», «Учиться с увлечением. Возможно 

ли это?», «Наши Читательские Интересы», «Из истории праздников», «В 

мире профессий», «Ребенок и его права», Встречи с интересными людьми.  

Досуговая 

деятельность 

Концертные программы к различным праздникам. Музей истории 

школы: экскурсии; поисковая работа; встречи с ветеранами, с интересными 

людьми; музейные уроки и тематические занятия  «Наши истоки», 

«Выпускники школы – защитники Отечества», «Учителями славится 

Россия» и др. 

Просмотр и обсуждение фильмов нравственно-этической проблематики. 

Работа с семьей Помощь в организации и проведении праздников. Посещение театра, 

выставок, программ школьной детской филармонии. Поисковая работа в 

музее истории школы. 

Заповеди Цени и оберегай свое Отечество, познавай людей, живущих в нем, его 

прошлое и настоящее. Сохраняй традиции и культуру своего народа. 

Помни: каждый человек имеет задатки; развивай их!  Каждое дело – 

творчески, иначе – зачем! Раскрой себя в любой инициативе. 
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Предполагаемы

й результат 

Осознание учеником роли знаний в жизни человека, видение личной 

учебной перспективы, умение совершенствовать и применять свои знания. 

Осознание необходимости изучения, сохранения и преумножения 

историко-культурного, духовного наследия Родины, верность 

гражданскому долгу. Гуманистическая направленность личности 

учащегося, понимание им ценности человеческой жизни, уважение 

человеческого достоинства, способность к состраданию, 

доброжелательность. Осознание учащимися необходимости познания 

прекрасного в окружающей действительности. 

Осознание роли и активности человека в преобразовании окружающего 

мира. 

 

 

 Мониторинг 

С целью изучения эффективности экологического воспитания проводится диагностика 

уровня воспитанности и анкетирование обучающихся. В определении уровня 

воспитанности используется методика Н.П.Капустина, по которой одним из критериев 

является отношение к природе. Этот критерий складывается из бережного отношения к 

земле,  к растениям, к животным, стремления сохранить природу в повседневной 

жизнедеятельности и труде,  оказать помощь природе. 
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3. Организационный раздел. 

 

3.1. Учебный план основного общего образования. 
Общие положения. 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Лицей № 11» (далее: учебный план лицея) разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

03.08.2018; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

29.16.2016 № 936-ЗС).  

Постановления: 

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

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 

изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 

164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342,от 28.05.2014 № 598, от 

17.07.2015 № 734); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, 

от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459,от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 

20.06.2017 № 581,от 05.07.2017 № 629); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении  порядка  применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ;   

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями); 

 

  Локальные нормативные акты лицея: 

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 11» с изменениями и дополнениями; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Лицей № 11» 9 

классы в рамках реализации ФК ГОС; 

 

 Учебный план лицея – нормативный правовой документ, отражающий организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основных 

образовательных программ,  определяющий общие рамки отбора учебного материала, 

фиксирующий максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, в котором определяется перечень учебных предметов, курсов и 

распределяется учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, 

устанавливаются  формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МАОУ «Лицей № 11» сформирован с учетом требований федерального 

базисного учебного плана (далее – БУП-2004), федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(далее ФК ГОС). 

Основной целью деятельности МАОУ «Лицей № 11» является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Ключевыми задачами образовательной деятельности лицея, в соответствии с Уставом 

МАОУ «Лицей № 11» являются: 

 создание условий для обеспечения права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам; 

 создание условий для свободного выбора обучающимися  учебных предметов, 

модулей вариативной части учебного плана;  

 реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности 

через содержание образования; 
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 предоставление обучающимся качественного образования; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе и 

организация содержательного досуга детей; 

 создание безопасных условий реализации образовательных программ.  

 

 Приоритетами развития учебного процесса являются: 

 оптимизация учебно-воспитательного процесса через внедрение новых 

образовательных технологий; 

 создание условий для обеспечения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, в том числе этнокультурных; 

 профильность обучения (биология, химия, математика, обществознание, экономика, 

право); 

 разноуровневое обучение (учет уровня обученности учащихся, учет их интересов и 

наклонностей, учет индивидуальных особенностей лицеистов); 

 практическая направленность учебного процесса (построение  обучения на 

деятельностной основе, направленного на развитие ключевых компетентностей) 

 создание условий для развития исследовательской компетентности учащихся 7-11 

классов  

 Организация процесса обучения 

Учебный план лицея представляет недельный вариант распределения учебных часов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Учебные занятия в 9-х организованы по 6-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 9 классов (без учета государственной 

итоговой аттестации) составляет 34 учебных недели. 

Продолжительность урока в 9-х классах -  45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

В 2018-2019 учебном году в лицее укомплектовано  

Основное общее образование Кол-во классов 

9 класс 3 

Обучение осуществляется в одну смену: I смена –9а, 9б, 9в, классы; 

 При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), «Информатике 

и ИКТ», «Технологии» (5-11 классы) осуществляется деление классов на две группы.  

При наличии необходимых условий и средств для обучения возможно деление классов на 

группы при изучении других предметов.  

Домашние задания (по всем учебным предметам) даются обучающимся  в таком объеме, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 9-11 

классах – до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

Особенности учебного плана лицея. 

Ведущими идеями построения учебного плана лицея являются: 

- поэтапная реализация плана перехода на ФГОС ООО; 

- обеспечение преемственности между уровнями образования и классами; 

- обеспечение  вариативности образования и образовательных программ; 

- реализация предпрофильной подготовки на уровне основного общего образования, как 

основы для осознанного выбора профиля обучения; 

- реализация концепции профильного обучения на уровне среднего общего образования; 

 - развитие интеллектуального, физического, психического и нравственного здоровья 

обучающихся. 

  

Учебный план лицея реализует вышеназванные подходы и ориентирован на 

дифференциацию обучения, на всестороннее развитие обучающихся, на раннюю предпрофильную 
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подготовку и профилизацию в старших классах с учетом  интересов обучающихся, их родителей 

(законных представителей несовершеннолетних обучающихся)  и возможностей лицея. 

Учебный план при этом является одним из инструментов создания условий для 

самообразования и самоопределения каждого лицеиста как личности и индивидуальности. 

Учебный план лицея состоит из двух взаимосвязанных частей: 

– обязательной (инвариантной), содержащей федеральный компонент содержания 

образования и  гарантирующей  овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков, а 

также обеспечивающей  единство образовательного пространства лицея и образовательного 

пространства России и приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым 

ценностям. Для учебного плана федеральный компонент является гарантией выполнения 

федерального государственного образовательного стандарта (государственного образовательного 

стандарта), основой, в рамках которой реализуются основные единицы содержания образования, 

дополняемые вариативным компонентом. 

– вариативной, (часть формируемая участниками образовательных отношений / компонент 

ОО)   раскрывающей особенности содержания лицейского образования с учетом предпрофильной 

подготовки и  профильной направленности  лицейского образования и  обеспечивающей 

реализацию регионального и лицейского компонента содержания образования. 

 Федеральный компонент является обязательной частью учебного плана, обеспечивает 

единство образовательного пространства и соблюдается в учебном плане лицея на всех уровнях 

общего образования. 

Региональный компонент включает в себя ту часть содержания образования, в которой 

отражено социально-экономическое, географическое, национально-этническое, культурно-

историческое своеобразие Ростовской области.  

 Изучение вопросов регионального компонента  включается в содержание  различных 

учебных предметов (литература, русский язык, история, обществознание, биология, география и 

др.) с выделением 10-15 % учебного времени от общего количества часов на изучение 

соответствующего предмета, что соответственно отражено в рабочих программах учителей 

предметников. Используется  интеграция в темах и разделах учебных программ. 

 Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане лицея использованы для : 

- развития содержания базовых учебных предметов федерального инварианта; 

- введения дополнительных образовательных модулей, в том числе пропедевтических; 

- реализации учебных курсов, отражающих предпрофильную подготовку обучающихся; 

- реализации профильных программ; 

- удовлетворения познавательных  интересов  обучающихся в различных областях деятельности. 

Пути успешной реализации учебного плана коллектив лицея видит в следующем: 

 анализ потребностей всех участников  образовательных отношений в развитии лицея; 

 психолого-педагогическая диагностика и коррекция образовательного  процесса; 

 создание условий для самовыражения и саморазвития каждого обучающегося; 

 отработка новых образовательных программ, УМК,  апробация и внедрение новых 

современных педагогических технологий; 

 повышение профессиональной квалификации учителей, создание условий, 

способствующих творческому росту; 

 укрепление и развитие материально-технической базы лицея; 

 совершенствование системы  всех видов мониторинга. 
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При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендуемых к использованию в образовательных учреждениях при 

реализации имеющих государственною аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  

Образовательная программа предусматривает использование учебников, не включенных 

(исключенных) в (из) федеральный (ого) перечень (я), по которым  завершается изучение  учебных 

курсов (данные учебники были приобретены до выхода приказа Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253) и которые Лицей вправе в течение 5 лет применять  в соответствии с  приказом  

Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. N 1067  

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждений.  

В соответствии с требованиями  законодательства, норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана и часть, формируемую участниками  образовательных отношений, основной 

образовательной программы.  

Использование электронной формы учебника является правом участников образовательных 

отношений. В МАОУ «Лицей № 11» при реализации образовательных программ могут 

применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

Основное общее образование. 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося: формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению.  

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на уровне основного общего образования является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне среднего общего образования или в 

учреждении профессионального образования, создает условия для подготовки обучающихся к 

выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

В 9-х  классах реализуется БУП-2004 (приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 

1312). 

Учебный план для 9-х классов разработан в соответствии приложением №7 (6-ти дневная 

учебная неделя)  к письму Минобразования Ростовской области  от 25.04.2018 № 24/4.1-5705 «О 

направлении рекомендаций к региональному примерному недельному учебному плану для 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, расположенных на 

территории  Ростовской области на 2018-2019 учебный год. 

Учебный план для 9-х классов обеспечивает в полном объеме федеральный компонент 

стандарта основного общего образования и не превышает максимально допустимую учебную 

нагрузку обучающихся. 

 Исходя из признания роли основной школы в формировании фундамента 

общеобразовательной подготовки учащихся, особое внимание  в учебном плане уделяется 

полноценному раскрытию всех основных образовательных областей. 

 

Образовательная область «Филология». 

В образовательную область включены предметы: русский язык, литература, иностранный 

язык. Изучение предметов ведется по базовым программам в 9 классах. 
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 Изучение учебного предмета «Русский язык» в классах основной школы определяется 

тенденциями в развитии современного языкознания, актуализацией проблем коммуникации в 

современном мире, а также формированием коммуникативной культуры личности.   

Изучение  предмета «Литература» в 9 классах заключается в приобщении обучающихся к 

богатству отечественной культуры, развитию ценностных отношений к мировой культуре, 

воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры.  

На изучение иностранного языка в основной школе  отводится 3 часа в неделю для 

достижения учащимися базового уровня. 

Образовательная область «Математика» представлена предметами:  

- «Алгебра» (9 классы); 

- «Геометрия» (9 классы); 

- «Информатика и ИКТ» (9 классы). 

В образовательной области реализуются два типа учебных программ: 

1. Программы по алгебре  и геометрии базового уровня (9А, 9В классы),  содержание 

которых определяется стандартом основного общего образования. На изучение учебного предмета 

«Алгебра» в соответствии с федеральным базовым учебным планом выделяется 3 часа в неделю, 

на изучение предмета «Геометрия» 2 часа. Изучение предметов осуществляется по базовым 

программам. 

2. Программы для классов с повышенным уровнем математической подготовки 

(углубленное изучение) (9Б) 

В 9Б классе за счет часов вариативной части учебного плана в рамках предпрофильной 

подготовки  с целью создания оптимальных условий для определения  обучающимися 

дальнейшего профиля обучения (социально-экономический  профиль на уровне среднего общего 

образования) реализуется  программа для классов с повышенным уровнем математической 

подготовки (углубленное изучение) в объеме 8 учебных часов в неделю: 5 алгебры (3ч. – 

федеральный инвариант + 2 часа компонент ОУ) и 3 геометрии ( 2ч. – федеральный инвариант + 1 

час компонент ОУ). 

Изучение предмета «Информатика и информационно-коммуникационные технологии», 

направленного на освоение обучающимися новых информационных технологий  и развитие ИКТ-

компетентности лицеистов для решения учебных задач. Обучение ведется по базовым 

программам.  

Кроме того, в классах с предпрофильной подготовкой по математике (9Б) на изучение 

предмета «Информатика и ИКТ» добавлено по 1 часу за счет часов лицейского компонента. 

Данное количество часов направлено на усиление базового ядра за счет  расширения практико-

ориентированной составляющей содержания учебного предмета.  

В преподавании предметов образовательной области «Обществознание»  стоит задача 

приобретения учениками таких знаний и навыков, которые помогут им ориентироваться  в 

сложной системе различных общественных явлений, понимать свою ответственность перед 

обществом, защищать свои права и выполнять свои гражданские обязанности, осознавать и 

отстаивать собственную позицию в тех или иных жизненных ситуациях. Образовательная область 

представлена предметами: 

- «История» (9 классы)  

- «Обществознание (включая экономику и право)» (9 классы) 

- «География» (9 классы) 

Количество часов, выделенное учебным планом лицея на изучение учебных предметов 

«История», «Обществознание (включая экономику и право)», «География» на уровне основного 

общего образования полностью соответствует количеству часов федерального базисного учебного 

плана. 

Образовательная область «Естествознание» включает в себя изучение следующих 

предметов: 

- «Биология» (9 классы) 

- «Физика» (9 классы) 

- «Химия» (9 классы) 
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В образовательной области реализуются образовательные учебные  программы базового 

уровня и модульные курсы. 

В классах  9А, 9В в содержание учебного предмета  «Биология» введен модульный курс  

«Экология», который направлен на  расширение знаний о многообразии природы и природных 

явлений, о деятельности человека в окружающей среде, приобретение здоровьесберегающей 

экологической компетентности. Реализация данного модуля осуществляется за счет часов 

вариативной части учебного плана (9А, 9В –1 час в неделю) по авторской программе: И.М. Швец 

«Биосфера и человечество». 

В соответствии с образовательной программой лицея, в рамках организации 

предпрофильной подготовки по биологии в основной школе  в 9А, 9В классах за счет часов 

лицейского компонента добавлен 1 час для развития дидактического содержания учебной 

программы курса «Общая биология». Учебное время использовано для расширения содержания 

учебного материала основной школы, формирования целостного представления о биологической 

науке,  усиления практико-ориентированной и личностно-ориентированной направленности  курса 

«Биологии», создания условия для осознанного выбора профиля на уровне среднего общего 

образования  

Исходя из существующих условий и образовательных запросов учащихся, родителей 

(законных представителей) в учебный курс «Физика» на уровне основного общего образования 

введен модуль «Решение физических задач», который дополняет и развивает учебный курс, а 

также является поддержкой выбранного профиля дальнейшего обучения и ориентирован на 

удовлетворение любознательности учащихся, их аналитических и синтетических способностей. 

Для реализации данного модуля в учебном плане лицея выделено в  9А, 9Б, 9В классах по 1 часу  

учебного времени  из компонента образовательного учреждения. 

В 9А, 9В классах за счет часов вариативной части учебного плана реализуется вариант 3-х 

часовой программы (2 часа федерального инварианта +1 час лицейского компенента) авторского 

курса О.С. Габриеляна  для классов с предпрофильной естественнонаучной подготовкой, кроме 

того в учебный курс «Химия» в данных классах, введен модуль «Решение расчетных задач» (1 

часа в неделю из компонента ОУ). Данный модуль предоставляет возможность учащимся в 

полной мере усвоить и систематизировать теоретический материал, углубить свои знания по 

химии, овладеть логикой и стандартными алгоритмами, помогает учащимся обосновать выбор 

профиля дальнейшего обучения, развить познавательные и интеллектуальные способности, 

умение самостоятельно приобретать знания.  

Образовательная область «Искусство» призвана способствовать приобщению учащихся к 

общечеловеческим ценностям, формированию общей гуманитарной культуры и представлена в 

инвариантной части учебного плана в 9-х классах интегрированным учебным предметом 

«Искусство (Музыка и ИЗО)», на изучение которого отводится 1 час учебного времени в неделю. 

Одной из задач, стоящих перед лицеем и сформулированных в образовательной программе, 

является формирование здорового образа жизни обучающихся через физическое и нравственное 

воспитание.  

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами: 

- «Физическая культура» (9 класс) 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (9 класс) 

Для формирования у обучающихся системных знаний, умений и навыков обеспечивать 

здоровье и безопасность, оценивать и строить свою жизнедеятельность с позиции собственной 

безопасности в среде обитания, а также в соответствии с письмом Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования   в сфере образования Министерства 

образования и науки РФ от 27 апреля 2007 года № 03-898;  в основной школе на изучение основ 

безопасности жизнедеятельности выделяется  по 1 часу в 9-х классах из  лицейского компонента 

вариативной части учебного плана.  

 В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам основной 

школы, и создаются условия для осознанного выбора учащимися профиля обучения на уровне 

среднего общего образования или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей 

получение обязательного среднего общего образования.  
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Основное общее образование. 

9 класс «А», «В». 

 
на основе  рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные  программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области 

на 2018-2019 учебный год  
в рамках реализации  федерального компонента государственного образовательного стандарта 

БУП 2004 
(Письмо Минобразования Ростовской области от 25.04.2018 № 24/4.1-5705  Приложение № 7) 

 

Учебные предметы 9-А, 9-В. 

Количество часов в неделю 

Федеральный 

компонент 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Всего 

Русский язык 2  2 

Литература 3  3 

Иностранный язык 3  3 

Алгебра 3  3 

Геометрия 2  2 

Информатика и ИКТ 2  2 

История 2  2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1  1 

География 2  2 

Физика  2 1 3 

Химия  2 2 4 

Биология  2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 

Физическая культура 3  3 

Итого: 30 6 36 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

36  
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Основное общее образование. 

9 класс «Б». 

 
на основе  рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные  программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области 

на 2018-2019 учебный год  
в рамках реализации  федерального компонента государственного образовательного стандарта 

БУП 2004 
(Письмо Минобразования Ростовской области от 25.04.2018 № 24/4.1-5705  Приложение № 7) 

 

Учебные предметы 9-Б. 

Количество часов в неделю 

Федеральный 

компонент 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Всего 

Русский язык 2  2 

Литература 3  3 

Иностранный язык 3  3 

Алгебра 3 2 5 

Геометрия 2 1 3 

Информатика и ИКТ 2 1 3 

История 2  2 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

1  1 

География 2  2 

Физика  2 1 3 

Химия 2  2 

Биология  2  2 

Искусство (Музыка и 

ИЗО) 

1  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 

Физическая культура 3  3 

Итого: 30 6 36 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

36  
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Примерный учебный план для организация обучения по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

обучающихся,  нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей инвалидов, на дому 

или в медицинских организациях. 

 

Примерный учебный план для организации  обучения по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающихся,  

нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей инвалидов, на дому или в медицинских 

организациях на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с нормативно-правовой 

документацией: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

03.08.2018; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

29.16.2016 № 936-ЗС).  

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 

164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507,от 31.12.2015 № 1576); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644,от 31.12.2015 № 1577); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342,от 28.05.2014 № 598, от 

17.07.2015 № 734); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении  порядка  применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ;   

- Постановление Минобразования Ростовской области  №7 от 21.12.2017  «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей-инвалидов, в части 

организации обучения по основным образовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»; 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области  от 

08.02.2018 № 69 «Об областных инновационных площадках»; 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области  от  

28.02.2018 № 126 «О реализации мероприятий в рамках проекта «УчимЗнаем-Ростовская 

область»; 

- Договор между МАОУ «Лицей № 11» и ГБУ РО «ОДКБ»  о совместном участии в сетевой форме 

реализации образовательных программ для детей, находящихся на длительном лечении № 1 от 

01.02.2017; 

- Приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 22.03.2018 № УОПР-149 «О 

реализации мероприятий в рамках проекта «УчимЗнаем – Ростовская область». 

В целях обеспечения права на получение образования обучающимися, находящимися на 

длительном лечении,  в соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» МАОУ «Лицей № 11» создает условия для обеспечения 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
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получения такими обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на дому или в медицинской организации. 

 Лицей организует обучение учащихся, нуждающегося в длительном лечении, в том числе 

детей-инвалидов на дому или в медицинской организации  на основании заключения  

медицинской организации (заключения медицинской организации о необходимости обучения на 

дому)  и письменного заявления родителей (законных представителей).  

Сроки перевода обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану (на дому 

или в медицинской организации) регламентируются сроками действия медицинского заключения.  

 При организации  обучения на дому или в медицинской организации обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении реализуются общеобразовательные программы, 

обеспечивающие выполнение требований федерльного государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) и государственного образовательного стандарта (ФК ГОС) с учетом психо-

физического развития и возможностей обучающихся. Основным принципом организации 

образовательного процесса для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении является 

обеспечение щадящего режима проведения занятий. 

Организация образовательного процесса для обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении может иметь свои особенности в зависимости от психофизического развития и состояния 

здоровья обучающихся  

Организация обучения на дому или в медицинской организации по основным 

общеобразовательным программам, адаптированным основным общеобразовательным 

программам, индивидуальным программам развития проводится по индивидуальному учебному 

плану, который является приложением к договору, регламентирующему отношения между МАОУ 

«Лицей № 11» и родителями (законными представителями) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении. 

В соответствии со ст. 17. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  с учетом потребностей, возможностей личности обучение нуждающихся 

в длительном лечении может осуществляться в очной, очно-заочной форме. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе примерного учебного плана 

МАОУ «Лицей № 11» для организации  обучения по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающихся,  

нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей инвалидов, на дому или в медицинских 

организациях на 2018-2019 учебный год. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается  в соответствии с СанПиН с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, медицинских рекомендаций, согласовывается с 

родителями (законными представителями) обучающегося, находящемся на длительном лечении и 

утверждается приказом директора МАОУ «Лицей № 11». 

Максимальный общий объем недельной нагрузки, в том числе  урочной и внеурочной 

деятельности, определяется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и федеральными государственными требованиями, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.  

Предметы,  предусмотренные индивидуальным  учебным планом, изучаются в полном 

объеме.  

Освоение образовательных программ, в том числе отдельной части или всего объема 

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

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и порядке, установленном 

МАОУ «Лицей № 11». 

При организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей 

инвалидов на дому или в медицинских организациях МАОУ «Лицей № 11»  по договору: 

- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебные пособия, 

допущенные к использованию при реализации основных общеобразовательных программ, а также 

учебно-методическую и справочную литературу; 

-   оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

основных образовательных программ; 
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- оказывает психолого-педагогическую помощь обучающемуся. 

При организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей 

инвалидов, в медицинских организациях допускается использование электронных 

образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий. 

Организация учебного процесса регламентируется индивидуальным учебным планом,  

календарным учебным  графиком и индивидуальным расписанием учебных занятий, которые 

разрабатываются МАОУ «Лицей № 11» и утверждаются приказом директора лицея.  

При организации обучения на дому, проведение учебных занятий возможно индивидуально 

на дому, индивидуально в условиях образовательной организации, с частичным посещением 

образовательной организации. Занятия, включенные в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, и в компонент образовательной организации, могут проводиться в 

малых группах. 

Выбор формы занятий зависит от возможностей обучающихся, сложности и характера 

течения заболевания, особенностей эмоционально-волевой сферы, рекомендаций лечебно-

профилактических учреждений, возможности кратковременного пребывания обучающихся в 

общеобразовательном учреждении. 
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Примерный учебный план  

для организация обучения по основным образовательным программам основного 

общего образования обучающихся,  нуждающихся в длительном лечении, в том числе 

детей инвалидов, на дому или в медицинских организациях  

 

ФК ГОС.  

(9 классы). 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 
классам 

 9 класс 
  

Русский язык  2 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ  2 

История  2 

Обществознание 
(включая экономику и право) 

 1 

География  2 

Физика  2 

Химия  2 

Биология  2 

Искусство (Музыка и ИЗО)  1 

Технология  - 

Основы безопасности жизнедеятельности  - 

Физическая культура   3 

Итого   30 

Компонент ОУ  3 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 33 

 
 - часы компонента образовательной организации конкретизируется в индивидуальном учебном 

плане, в соответствии с образовательными возможностями и потребностями обучающегося. 
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Промежуточная аттестация. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в МАОУ «Лицей № 11» 

регламентируется локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  учащихся  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 11». 

Текущий контроль включает поурочное, потемное, почетвертное (погугодовое) оценивание 

учителем и рубежное (в форме административного  контроля) оценивание результатов обучения 

учащихся 2-11-х классов.  

Текущий контроль проводится во всех классах на  двух уровнях: 

-  на уровне  учителя;  

-  на уровне администрации -  административный контроль. 

 Перечень предметов, вынесенных на административный контроль, и классов, в которых он  

будет проведен, определяется  администрацией и научно-методическим советом лицея, 

обсуждается на педагогическом совете и  утверждается приказом  директора  в форме графика 

проведения административного контроля в срок до 1 сентября текущего года.  

Промежуточная аттестация  – это установление уровня  достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой за учебный год по результатам аттестационных работ в переводных  2-8-х, 10-х 

классах.   

Перечень предметов, их количество и формы  проведения  промежуточной аттестации в 

переводных 2-8,10-х классах определяются решением педагогического совета лицея в начале 

учебного года  и утверждается приказом  директора.  

Промежуточная аттестация  может проводиться  в формах: 

- комплексная контрольная работа; 

- итоговая контрольная работа; 

- письменный и (или) устный экзамен; 

- тестирование; 

- защиты индивидуального/группового проекта (реферата); 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- собеседование; 

- презентация портфолио; 

- иных формах, определяемых образовательными программами общего образования и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

Промежуточная аттестация проводится в обязательном порядке по двум предметам – 

математике и русскому  языку.  

В классах с предпрофильной (7-8 кл) и профильной подготовкой (10 кл) одним из 

обязательных  предметов промежуточной аттестации  является предмет, который изучается по 

предпрофильным и профильным программам. 

Промежуточная аттестация осуществляется по  расписанию, утвержденному директором 

лицея, которое доводится до сведения учителей, учащихся, родителей (законных представителей) 

за две недели  до начала аттестации. 

Промежуточную аттестацию имеют право пройти обучающиеся в форме семейного 

образования, в том числе экстерны(часть3, статья 63 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). Порядок организации и прохождения промежуточной аттестации для учащихся в 

форме семейного образования определяется положением о семейном образовании в МАОУ 

«Лицей №11». 

Заключительные положения. 

Основой деятельности педагогического коллектива лицея в соответствии с основной 

образовательной программой является сочетание фундаментальной базовой подготовки с 

расширением  и углублением образования по профильным предметам, которому соответствует 

методическое и информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса. 
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Учебно-методические комплексы, обеспечивающие реализацию учебного плана, отражают 

преемственность содержания начального, основного и среднего общего образования и входят в 

федеральные перечни учебников, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 и приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 и приказами  Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) « О внесении  изменений  в федеральный  перечень  

учебников, рекомендованных к использованию при  реализации  имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного  общего, среднего  

общего  образования» от 08 июня 2015 г. N 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 

21.04.2016 № 459,от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581,от 05.07.2017 № 

629)  

В программно-методическом обеспечении учебного плана МАОУ «Лицей № 11»  на 2018-

2019 учебный  год, присутствуют учебники, исключенные из федерального перечня учебников, по 

которым завершается изучение учебных курсов  Данные  учебники  включены  в программно-

методическое обеспечение Учебного плана  в 2018-2019 учебном  году,  на  основании  приказа 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. N 253 г. и приказа Минобрнауки от 19.12.2012 № 1067  и   

в соответствии с основными образовательными  программами МАОУ «Лицей№11».  

Учебный план лицея на 2018-2019 учебный год разработан с учетом текущих условий 

профильной подготовки обучающихся, программно-методического и материально – технического 

обеспечения образовательной деятельности. Взятые за основу нормативные документы,  

позволили сконструировать учебный план лицея, отражающий его самостоятельность  в выборе 

образовательной деятельности через реализацию лицейского компонента.  
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Календарный учебный график на 2018/2019 учебный год. 
 

день недели сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

Понедельник   3 10 17 24 1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28 

Вторник   4 11 18 25 2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29 

Среда   5 12 19 26 3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30 

Четверг   6 13 20 27 4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24 31 

Пятница   7 14 21 28 5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25   

Суббота 1 8 15 22 29 6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26   

Воскресенье 2 9 16 23 30 7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27   

                                                      

день недели февраль март апрель май июнь   

Понедельник   4 11 18 25   4 11 18 25 1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24   

Вторник   5 12 19 26   5 12 19 26 2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25   

Среда   6 13 20 27   6 13 20 27 3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26   

Четверг   7 14 21 28   7 14 21 28 4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27   

Пятница 1 8 15 22   1 8 15 22 29 5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28   

Суббота 2 9 16 23   2 9 16 23 30 6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29   

Воскресенье 3 10 17 24   3 10 17 24 31 7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30   

                           

 
  - выходные дни, 

 
  - дополнительные каникулы для 1 классов, 

     

 
  - санитарные дни, 

  
  - учебно-полевые сборы для юношей 10 классов, 

    

 
  - праздничные дни, 

 
  -последний учебный день для 2-4, 5-8, 10 классов, 

   

 
  - каникулы, 

 
  - последний учебный день для 1, 9, 11 классов. 

    

 
  - итоговая аттестация, 
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I четверть Каникулы II четверть Каникулы III четверть Каникулы IV четверть Каникулы 

1 сентября - 

27 октября 

29 октября - 

4 ноября 

5 ноября - 

27 декабря 

28 декабря - 

8 января 

9 января - 

20 марта 

21 марта - 

31 марта 

1 апреля - 

31 мая 

1 июня - 

31 августа 

8 учебных 

недель  

 

7 календарных 

дней 

8 учебных 

недель  

12 календарных 

дней 

10 учебных 

недель   

11 календарных 

дней 

9 учебных 

недель  

 

 

 

 1 классы 2-4 классы 5-8 классы 9 класс 10 класс 11 класс 

Начало занятий 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Последний 

учебный день 
25 мая 31 мая 31 мая 25 мая 31 мая 25 мая 

 

 Продолжительность учебного года (1 классы) - 33 полных учебных недели. 

 Продолжительность учебного года (2-4 классы, 5-8, 10 классы) - 35 полных учебных  недель. 

 Продолжительность учебного года (9, 11 классы без учета государственной итоговой аттестации) - 34 недели. 

 Дополнительные каникулы в 1 классе - 04.02.2019-10.02.2019. 

 Промежуточная аттестация (1-4 классы) - 10.05.2019-18.05.2019. 

 Промежуточная аттестация (5-8, 10 классы) - 13.05.2019-24.05.2019. 

 Учебно-полевые сборы для юношей 10 классов – 01.06.2019 -06.06.2019 (5 рабочих дней). 



3.3. Система условий реализации основной образовательной программы. 

 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

№ Фамилия Имя 

Отчество 

Предмет 

В
о

зр
а

ст
 

С
т
а

ж
 р

а
б

о
т
ы

 

 

Уровень 

образования 

У
р

о
в

ен
ь

 

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 

(к
а

т
ег

о
р

и
я

) 

Классы 

9 

1.  Гнатовская 

Альбина 

Васильевна 

Русский язык и 

литература 

 

50 28 Высшая Высшая 9 

 

 

2.  Майборода 

Татьяна 

Андреевна 

Русский язык и 

литература 

 

61 34 Высшее Высшая 9 

 

 

3.  Федорова 

Ирина 

Виленовна 

Русский язык и 

литература 

 

64 30 Высшее Высшая 9 

 

 

4.  Дубинец Лидия 

Ивановна 

Математика 

 

66 44 Высшее Высшая 9 

 

5.  Торопова 

Ольга 

Леонидовна 

Математика 

 

 

39 20 Высшее Высшая 9 

 

 

6.  Сафонова 

Александра 

Леонидовна 

Математика, 

Информатика 

 

33 11 Высшее Высшая 9 

 

7.  Пусева Ольга 

Наиловна 

Информатика 52 22 Высшее Высшая 9 

 

8.  Девяткина 

Надежда 

Александровна 

Физика 

 

 

23 2 Высшее б/к 9 

 

 

9.  Конин Олег 

Анатольевич 

Физика, 

Астрономия 

26 4 Высшее Первая 9 

10.  Гаврилова 

Светлана 

Павловна 

Химия 60 37 Высшее Высшая 9 

11.  Масленников 

Алексей 

Владимирович 

Химия 

 

 

29 1 Высшее б/к 9 

 

 

12.  Рябчук 

Александр 

Николаевич 

История 

обществознани

е 

 

29 8 Высшее Первая 9 

 

 

13.  Фиалковская 

Наталья 

Анатольевна 

История 

обществознани

е 

 

45 26 Высшее Высшая 9 

 

 

14.  Рябцева  

Александра 

Биология  47 30 Высшее Высшая 9 
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Ивановна 

15.  Щербакова  

Людмила 

Борисовна 

Биология  63 41 Высшее, 

К. т.   н. 

Высшая 9 

16.  Ливанова 

Ольга 

Алексеевна 

География 47 28 Высшее Высшая 9 

17.  Вартыванова 

Зоя 

Ивановна  

Английский 

язык 

43 16 Высшее Высшая 9 

18.  Маренич  

Оксана  

Васильенва 

Английский 

язык 

49 6 Высшее Первая 9 

19.  Янчич 

Екатерина 

Владимировна 

Английский 

язык 

39 1 Высшее б/к 9 

20.  Романов 

Александр 

Александрович 

Физическая 

культура 

27 5 Высшее б/к 9 

21.  Бондаренко 

Сергей 

Георгиевич 

Физическая 

культура 

 

48 9 Высшее б/к 9 

22.  Яковлева  

Анна  

Георгиевна 

Физическая 

культура 

65 43 Высшее Высшая 9 

23.  Гергель Сергей 

Владимирович 

ОБЖ 35 2 Высшее б/к 9 
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3.3.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Формирование структуры и определение объѐмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 

финансирования. Расчѐтный подушевой норматив включает: 

- расходы на оплату труда работников лицея, включая компенсации и выплаты. 

-расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических  административно-управленческих  работников. 

-расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса (учебники и учебные пособия, учебно-методическую литературу,  технические 

средства обучения и др.). 

-затраты на  приобретение расходных материалов. 

-хозяйственные расходы. 

 

Наименование услуги Услуга по реализации 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

9 классы 

Бюджет  

Заработная плата и начисления на оплату труда 2 531 900-00 

Услуги связи 22 500-00 

Увеличение основных средств 100 000-00 

Увеличение материальных запасов 15 500-00 

Итого 2 669 900-00 

Внебюджет  

Заработная плата и начисления на оплату труда 600 000-00 

Услуги по содержанию здания 100 000-00 

Прочие услуги 100 000-00 

Увеличение основных средств 300 000-00 

Увеличение материальных запасов 100 000-00 

Итого 1 200 000-00 
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3.3.3. Информационно – методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Программно-методическое обеспечение.  

ФК ГОС (9 классы) 
Предмет Программа Тип 

программы 

Классы  

Русский язык Примерная программа основного общего 

образования по русскому языку.  
Предметная линия Рыбченкова Л.М.  
Александрова О.М.  Русский язык. 5-9 
классы. «Просвещение». 

базовая 9«А» 9 «Б» 9 «В»  

 

Литература Примерная программа основного общего 

образования по литературе.  

Предметная линия Меркина Г.С. 

Меркин Г.С. Зинин С.А. Чалмаев В.А.    

Литература.    5-9    класс. «Русское 

слово».  

базовая 9«А» 9 «Б» 9 «В»  

 

Английский 

язык 

Примерная программа основного общего 
образования по английскому языку.  
Предметная линия учебников 
«Английский в фокусе». 
Апальков В.  Г. Английский язык. 5-9 
классы. «Просвещение». 

базовая 9«А» 9 «Б» 9 «В»  

 

Алгебра Примерная программа основного общего 

образования по алгебре.  

Зубарева И.И. Мордкович А.Г. Алгебра. 

7-9 классы. Программы для 

общеобразовательных школ. 

«Мнемозина». 

базовая 9«А» 9 «В»  

 

 

 

Алгебра Примерная программа основного общего 

образования по алгебре.  

Зубарева И.И. Мордкович А.Г. Алгебра. 

7-9 классы. Программа для классов с 

повышенным уровнем математической 

подготовки. 

 «Мнемозина». 

базовая 9 «Б» 

Геометрия ФГОС по геометрии.  
Примерная программа основного общего 
образования по геометрии. 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 
С.Б., Поздняк Э.Г., Юдина И.И. 
Геометрия. 7-9 классы. «Просвещение». 

базовая 9«А» 9 «Б» 9 «В»  

 

Информатика Примерные программы основного 

общего образования по информатике и 

ИКТ.  

Угринович Н.Д. Программа базового 

курса «Информатика и ИКТ» 7-9 классы. 

«Бином». 

базовая 9«А» 9 «Б» 9 «В»  

 

История Данилов А.А., Журавлѐва О.Н., 

Барыкина И.Е. История России. 6-9 

классы. 6-9 классы. «Просвещение». 

базовая 9«А» 9 «Б» 9 «В»  

 

Примерная программа основного общего 
образования по истории.  

базовая 9«А» 9 «Б» 9 «В»  
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Предметная линия учебников «Сферы». 
Уколова В.И. Ведюшкин В.А. Бовыкин 
Д.Ю.  и др. Всеобщая история. 5-9 
классы. «Просвещение». 

Обществознан

ие (включая 

экономику и 

право) 

Примерная программа основного общего 
образования по обществознанию.  
Предметная линия учебников под ред. 
Боголюбова Л.Н. 
Боголюбов Л. Н. Городецкая Н. И. 
Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. 5-9 классы. 
«Просвещение». 

базовая 9«А» 9 «Б» 9 «В»  

 

География 

 

 

Примерная программа основного общего 

образования по географии.  

Домогацких Е.М. География. 5-9 классы.  

Инновационная школа. «Русское слово». 

базовая 9«А» 9 «Б» 9 «В»  

 

Биология 

 

 

 

 

Примерная программа основного общего 

образования по биологии.  

Линия учебников «Сфера жизни». Сонин 

Н.И.   Захаров В.Б. Биология. 5-9 классы. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений.  

базовая 9 «Б»  

Биология 

 

 

 

 

Примерная программа основного общего 

образования по биологии.   

Линия учебников «Сфера жизни» 

Сонин Н.И.   Захаров В.Б. Биология. 5-9 

классы. Программа классов с 

повышенным уровнем подготовки.  

«Дрофа». 

Швец И.М. Биосфера и человечество.  

«Вентана-Граф». 

базовая 9«А» 9 «В»  

 

Химия Примерная программа основного общего 

образования по химии.  

Габриелян О.С. Химия. 8-9 классы. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. «Дрофа». 

базовая 9 «Б» 

Химия Примерная программа основного общего 

образования по химии.  

Габриелян О.С. Химия. 8-9 классы. 

Программа для классов с повышенным 

уровнем подготовки. 

«Дрофа». 

базовая 9«А» 9 «В»  

 

Физика Примерная программа основного общего 

образования по физике.  

Панебратцев Ю.А. Физика. 7-9 классы. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. «Просвещение». 

базовая 9«А» 9 «Б» 9 «В»  

 

Искусство 

(Музыка и 

ИЗО) 

Примерная программа основного общего 
образования. 
Сергеева Г.П. Кашекова И.Э. Критская 
Е.Д. Искусство. 8-9 классы. 
«Просвещение». 

базовая 9«А» 9 «Б» 9 «В»  

 

Физическая  

культура 

Примерная программа основного общего 
образования по физической культуре.  
Лях В.И. Физическая культура. 5-9 
классы. Программа для 
общеобразовательных учреждений. 

базовая 9«А» 9 «Б» 9 «В»  
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«Просвещение». 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Примерная программа основного общего 
образования по ОБЖ.  
Миронов С.К. Физическая культура. 5-9 
классы. Программа для 
общеобразовательных учреждений. 
«Просвещение». 

базовая 9«А» 9 «Б» 9 «В»  

 

 
 

Учебно-методическое обеспечение.  

 

Предмет Учебник 
Русский язык Рыбченкова Л. М. Александрова О. М. и др. Русский язык. 9 класс. Учебник. 

«Просвещение», 2016-2017. 
Литература Зинин С.А. Сахаров В.И. Чалмаев В.А. Литература. 9 класс. Учебник. В 2 ч. 

«Русское слово», 2014-2018. 

Английский язык Ваулина Ю.Е. Дули Д. Английский язык. (Spotlight-9). 9 класс. Учебник. 
«Просвещение», 2013-2018. 

Алгебра (9 а, в) Мордкович А.Г. Николаев Н.П. Алгебра. 9 класс. Учебник для классов с 

углублѐнным изучением математики. «Мнемозина», 2013-2015. 

Алгебра (9 б) Мордкович А. Г. и др.  Алгебра. 9 класс. Учебник. В 2 ч. Задачник. 

«Мнемозина», 2013-2015. 

Мордкович А.Г., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е. Алгебра.9 класс. 

Задачник. «Мнемозина», 2013-2015. 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Поздняк Э.Г., Юдина И.И. 

Геометрия. 7-9 классы. Учебник. «Просвещение», 2013-2018. 
Информатика Угринович Н.Д. Информатика. 9 класс. Учебник. Базовый курс. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 20132018. 

История Белоусов Л.С. Смирнов В.П. 

История. Новейшее время. XX – начало XXI века. 9 класс. Учебник. 

«Просвещение, 2014-2017. 
Данилов А.А. История Россия XX – начало XXI века. 9 класс. 
«Просвещение», 2014-2015. 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Иванова Л.Ф. Обществознание (включая 
экономику и право). 9 класс.  Учебник. «Просвещение», 2013 – 2018. 

География Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. География. География: население и 

хозяйство России. 9 класс. Учебник. «Русское слово», 2013-2018. 

Биология (9 б) Мамонтов С.Г. и др. Биология. Общие закономерности. 9 класс. Учебник. 

«Дрофа», 2014-2018. 

Биология (9 а, в) Мамонтов С.Г. и др. Биология. Общие закономерности. 9 класс. Учебник. 

«Дрофа», 2014-2018. 

«Экология» Швец И.М. Экология. Биосфера и человечество. 9 класс. 

«Вентана-Граф». 

Химия Габриелян О.С. Химия. 8 класс. Учебник. «Дрофа», 2013-2018. 

Физика Белага В.В., Ломаченков В.А., Панебратцев Ю.А. Физика. 9 класс. Учебник. 

«Просвещение», 2018. 

Искусство (Музыка и ИЗО) Сергеева Г.П. Кашекова И.Э. Критская Е.Д. Искусство. 8-9 класс. Учебник. 
«Просвещение», 2014-2015. 

Физическая культура Лях В.И. Зданевич А.А. Физическая культура. 8-9 классы. Учебник. 

«Просвещение», 2014-2018. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. 

Учебник. «Просвещение», 2013-2016. 
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3.3.4. Психолого-педагогическое сопровождение реализации образовательной 

программы  

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляет педагог-психолог. 

Психолого-педагогическая работа проводиться в течение года соответственно 

годовому плану работы лицея и плану работы педагога-психолога.  

В 2018-2019 учебном году перед педагогом-психологом ставится цель: обеспечение 

наиболее благоприятных условий для гармоничного развития, самореализации и 

социализации любого ребенка, а также взаимодействие с участниками образовательных 

отношений для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий детей и 

развивающей траектории образовательной организации. 

Для реализации основной цели поставлены следующие задачи:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся. 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

 дифференциация и индивидуализация обучения. 

 поддержка и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования. 

 просвещение педагогов и родителей. 

 осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития 

ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе 

обучения, общения на этапе профессионального самоопределения. 

Для решения поставленных задач проводится работа в нескольких направлениях: 

 психодиагностика; 

 консультативная работа; 

 коррекционно-развивающая; 

 психологическая, просветительская деятельность; 

 методическая работа. 

Основные цели деятельности психологической службы: 

1. Совершенствование психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

2. Предупреждение и профилактика  дезадаптации на уровнях образования. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся групп социального риска, групп 

риска развития кризисных состояний и групп суицидального риска. 

4. Повышение психологической культуры  всех участников образовательного процесса: 

администрации, педагогического коллектива, обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

  Основными направлениями деятельности психологической службы лицея 

являются следующие: 

 проведение диагностических обследований обучающихся; 

 профилактика кризисных состояний обучающихся, злоупотребления ПАВ 

обучающимися; 
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 психопрофилактическая работа с обучающимися, их родителями (законными 

представителями); 

 психологическое просвещение педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

Данные направления деятельности психологической службы осуществляются в 

рамках психодиагностической, психопрофилактической, развивающей и коррекционной 

работы, психологическом консультировании и просвещении участников 

образовательного процесса. 

В соответствии с планом работы педагога-психолога  в течение учебного года 

проводятся групповые обследования обучающихся, в том числе по сопровождению 

адаптационных процессов. 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

способствует снижению количества обучающихся с дезадаптацией к обучению, 

созданию психологически комфортной образовательной среды в лицее, сохранению и 

укреплению здоровья школьников. 
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3.3.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

N 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной программы  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

1 2 3 

 Программа основного общего образования  

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

 

 История Кабинет истории (1), мебель,  доска, компьютер, принтер, 

проектор, SMART- доска (1), словари, демонстрационные 

карты (34), печатные схемы (8), электронные пособия (46), 

таблицы по истории обществознанию и истории, наглядные 

пособия, обучающие CD программы, коллекции DVD. 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 

 Русский язык Кабинет русского языка (1): мебель, доска, компьютер, TV, 

проектор, экран,  Комплект таблиц (44 таблицы), Экранно-

звуковые пособия (140), ЭОР (презентации -140, 

обучающие CD программы, словари, видео и DVD фильмы, 

портреты писателей 

 Литература 

 ОБЖ Кабинет ОБЖ (1): мебель, доска, компьютер, проектор, 

экран, информационные стенды, телевизор, 

мультимедийные пособия (45)  обучающие CD программы, 

портреты полководцев, государственная символика 

 География Кабинет географии, мебель,  доска, компьютер,  TV, 

демонстрационные карты, настенные карты,  наглядные 

пособия, Коллекция «минералы и горные породы», 

глобусы, обучающие CD программы, коллекции DVD. 

 Иностранный язык 

(английский) 

Кабинет английского языка (1): мебель, доска, компьютер,   

наглядные- тематические стенды,  раздаточные пособия 

(31), авторские  ЭОР (20) и обучающие CD программы, 

коллекции DVD И видео фильмов, телевизор, принтер 

Лингафонный кабинет (1): мебель, доска, компьютер,   

наглядные- тематические стенды, обучающие CD 

программы, коллекции DVD И видео фильмов, словари, 

карты стран, справочники, пульты (17), магнитофон (1) 

 Физика Кабинет физики (1): мебель, доска, компьютер (3), 

интерактивная доска, наглядные пособия (плакаты (25) и 

печатные демонстрации (35)), приборы 

демонстрационные, модели (40) лабораторное 

оборудование  по темам «Механика», «Оптика», 

«Динамика», «Строение вещества», «Термостатика»  

Наличие лаборантской. Коллекции DVD И видео фильмов, 

справочники. 

Цифровая естественнонаучная лаборатория  в составе 15 

ноутбуков. 

Мобильная естественнонаучная индивидуальная 

лаборатория со встроенным наборов датчиков. 

Nanoeducator; 

MacMini/ 
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 Алгебра Кабинет  математики (2): мебель, доска, компьютер (2), 

принтер(2), экран(2), проектор(2), макеты геометрических 

фигур, обучающие CD программы, коллекции DVD, 

наглядные таблицы, раздаточный материал, модели (15), 

мультимедийные пособия. 

 Геометрия 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики (3): мебель, доска (3), SMART-доска 

(2), экран (1),компьютеры (44), принтер (3), проектор (3), 

сплит системы (3), обучающие CD программы, справочно-

инструктивные таблицы. 

МАГА коллекция  «Презентации на базе ОС Linux по всем 

темам (45 дисков). 

Базы данных, раздаточные материалы, модели (16),  

 Биология Кабинет биологии (1): мебель, демонстрационный стол, 

доска, интерактивная доска Leboard,  телевизор, компьютер, 

ноутбук, экран, проектор, микроскопы, лабораторное 

оборудование, скелет, наглядные пособия, наборы 

микропрепоратов по «Анатомии», «Ботанике», «Зоологии»,  

обучающие CD программы, коллекции DVDИ видео 

фильмов. Лабораторное оборудование – лаборатория 

биологии фирмы PHYWE. Микроскопы «Микромед С-11» 

30шт, микропрепараты «Levenhuk» (30) 

3-D лаборатория на основе ПО «EURIKA» 

 Химия Кабинет химии (1): мебель, доска, компьютер (2), 

лабораторное оборудование по «Органической и 

неорганической химии»: штативы, химическая посуда, 

реактивы, вытяжной шкаф, наглядные пособия, обучающие 

CD программы, коллекции DVD видео фильмов, таблица 

Менделеева, таблица растворимости, весы технические с 

равновесами.  Наличие лаборантской, металлический сейф 

для хранения реактивов, вытяжной шкаф 

Естественнонаучная лаборатория (1): мебель, 

демонстрационный стол, доска, интерактивная доска 

Leboard, компьютер, ноутбук, проектор, учебно-

лабораторное оборудование фирмы PHYWE 

«Естественнонаучная лаборатория»  в комплекте.  

 Кабинеты предпрофильной 

и профильной подготовки) 

Кабинеты предпрофильной и профильной подготовки (3): 

мебель, доска (3), компьютер (3), интерактивная доска 

Leboard, проектор, телевизор, принтер, ноутбук (6), шкафы 

медицинские (4), медицинская кушетка (3), пеленальный  

столик(2), кровать новорожденного, манипуляционный 

столик (3), фантомы (11), медицинские приборы. 

Базовый манекен Кери-комплексный уход; комплекс 

медицинский диагностический «Здоровый ребенок»,  

тренажер внутривенных инъекций; тренажер для 

медсестры; тренажер для медсестры; тренажер для 

промывания желудка; тренажер катеризации мочевого 

пузыря; тренажер Максим; тренажер постановки клизм и 

внутримышечных инъекций; 
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 Технология Кабинет обслуживающего труда: мебель, доска, варочная 

электрическая панель, вытяжка, доска гладильная, духовой 

шкаф, кухня «Селена 212», оверлог, холодильник, швейная 

машина (5), утюг, кухонная посуда, компьютер, обучающие 

CD программы, видео и DVD фильмы. 

 

Кабинет технологии (мальчики): мебель, доска, верстак 

слесарный(2), верстак столярный (2) конструктор 

модульных станков (5), раздаточный материал, 

мультимедийные пособия. 

 

 Лекционная аудитория Аудиторная мебель для лекционного зала, интерактивный 

комплекс для лекционной аудитории (в комплекте), 

интерактивная доска, проектор, компьютер, сплит система, 

стол президиума, трибуна, мебель 

Мобильный класс тестирования, система опроса 

«Прометей» (32 пульта)  

 

 

Учебный 

предмет 

Дидактические пособия Кол-

во 

Русский 

язык 

Таблицы демонстрационные "Основные правила орфографии и 

пунктуации 5-9 класс" 

1 

Таблицы демонстрационные "Правописание гласных в корне слова" 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык 5 кл." 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык 6 кл." 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык 7 кл." 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык 8 кл." 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык 9 кл." 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык. Глаголы" 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык. Имя прилагательное" 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык. Имя существительное" 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык. Наречие" 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык. Орфография" (5-11 класс) 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык. Причастие и деепричастие" 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык. Синтаксис" (5-11 класс) 1 
Таблицы демонстрационные "Русский язык. Союзы и предлоги" 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык. Частицы и междометия" 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык. Числительное и 

местоимение" 

1 

Печатные пособия 

Комплект таблиц «Орфография. 5 класс» 18 

Комплект таблиц «Орфография и пунктуация. 6-7 класс» 14 

Комплект таблиц «Словарные слова» 10 

Комбинированное наглядное пособие «Русский язык 5-7 классы 

Морфология и орфография» 

1 

Комбинированное наглядное пособие «Русский язык 8-9 классы 

Синтаксис и пунктуация» 

1 

экранно-звуковые пособия 

видео 
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Из истории русской письменности -1 1 

Из истории русской письменности -2 1 

Видеоуроки по теме «Орфография» 34 

Видеоуроки по теме «Синтаксис и пунктуация» 31 

Видеоуроки «Трудные вопросы ЕГЭ» 29 

Видеоуроки «Трудные вопросы ГИА» 14 

Видеоуроки «Говорим без ошибок» 137 

электронные наглядные пособия 

Общие сведения о русском языке 3 

Имя существительное 17 

Имя прилагательное 19 

Глагол 16 

Наречие 11 

Местоимение 13 

Причастие 27 

Деепричастие 12 

Имя числительное 16 

Служебные части речи 23 

Подготовка к ЕГЭ 47 

Подготовка к ГИА 33 

мультимедийные пособия (компакт-диски) 

ЕГЭ – 2014. Репетиционные тесты. ФИПИ.  1 

ГИА – 2014. Репетиционные тесты. ФИПИ. 1 

 Репетитор по русскому языку. 5 – 7 классы 1 

Репетитор по русскому языку. 8 – 9 классы 1 

Репетитор по русскому языку. 10 – 11 классы 1 

Мультимедийное приложение к урокам 6-10 класс.  

Литератур

а 

демонстрационные карты  

 

 

Е. А. Зинина 

 «Теория литературы в таблицах» 

Комплект из 20 таблиц с методическим пособием  

15 

Е. А. Зинина «Художественные системы в литературе / Реализм».  15 

Е. А. Зинина  «Принципы ритмической организации стихотворных  

произведений».  

15 

Е. А. Зинина  «Классицизм. Сентиментализм / Романтизм. Модернизм».  15 

Е. А. Зинина Стихосложение (Версификация) / Рифма  15 

Е. А. Зинина «Изобразительно-выразительные средства языка /  

Стилистические фигуры. Роды литературы. Способы изображения 

действительности. Жанровая система».  

15 

Е. А. Зинина 

Строфа. Виды строф в лирике. Ч. 1  

15 

Е. А. Зинина 

Строфа. Виды строф в лирике. Ч. 2 (Наглядное пособие) 

15 

Е. А. Зинина Композиция  15 

Е. А. Зинина Лирический герой  15 

Е. А. Зинина Схема анализа стихотворения  15 

Е. А. Зинина Строфа. Виды строф в лирике. 15 

электронные наглядные пособия 

Портреты литераторов 19 в. (слайд-комплект) 20 
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А.Н. Радищев и его книга «Путешествие из Петербурга в Москву» 1 

«Евгений Онегин». Комментарии к роман 1 

Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» в иллюстрациях 

художников 

1 

Герои романа «Война и мир» в иллюстрациях 1 

Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» 1 

Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души» 1 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество 1 

Встречи с А. Блоком 1 

"Слово о полку Игореве» в иллюстрациях художников 1 

Романы М.Е. Салтыкова-Щедрина 1 

А. Ахматова. Творческий портрет 1 

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество 1 

С. Есенин. Жизнь и творчество 1 

М. Горький «Детство» 1 

И.С. Тургенев. Жизнь и творчество 1 

Севастопольские рассказы Литература 6 класс 1 

Биография Тургенева 10 кл 1 

Литература Средних веков 6 класс 1 

А. Блок «Незнакомка»,  Литература 11 класс 1 

Серебряный век 11 класс 1 

Футуризм 11 класс 1 

Времена года в русских пословицах 1 

Малые жанры фольклора 4 

Из басен народов мира 4 

Золотой век русской поэзии 35 

Серебряный век русской поэзии 38 

Литература 19 века 18 

Литература 20 века 29 

Античная литература 12 

Устное народное творчество 16 

экранно-звуковые пособия 
видео 

Биографии писателей – 1 1 

Биографии писателей – 2 1 

Писатели России 1 

А.С. Пушкин. Лицейские годы 1 

Писатели серебряного века 1 

Поэты серебряного века 1 

Максим Горький. Жизнь в борьбе 1 

Сергей Есенин 1 

Живой Маяковский 1 

Поэт и время. Анна Ахматова 1 

В мире русской литературы –1 1 

В мире русской литературы –2 1 

Я-вам знакомый, я-Крылов 1 

«Птица-Гоголь» (документальный фильм к 200 –летию Н. В. Гоголя), 

ООО «Красный квадрат» 

1 

Экранизация художественных произведений 19 века. А. С. Пушкин. 11 

Экранизация художественных произведений 19 века. М. Ю. Лермонтов 2 
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Экранизация художественных произведений 19 века. И. С. Тургенев. 5 

Экранизация художественных произведений 19 века.  И. А. Гончаров. 3 

Экранизация художественных произведений 19 века. Ф. М. Достоевский. 4 

Экранизация художественных произведений 19 века. Н.В. Гоголь 5 

Экранизация художественных произведений 19 века. А. П. Чехов. 7 

Экранизация художественных произведений 19 века.  Л. Н. Толстой 5 

Экранизация художественных произведений 19 века.  А.Н. Островский 5 

Экранизация художественных произведений 20  века.  М. А. Булгаков 3 

Экранизация художественных произведений 20  века.  М. А. Шолохов 5 

Экранизация художественных произведений 20  века.  А. И. Солженицын. 3 

Экранизация художественных произведений 20  века.  В. И. Дудинцев 1 

мультимедийные пособия (компакт-диски) 

 

ЕГЭ – 2018. Репетиционные тесты. ФИПИ. 1 

Сергей  Есенин. Аудиобиблиотека школьника, ООО «Бизнессофт», 

Россия,  2012 г. 

1 

М.И. Цветаева. Аудиобиблиотека школьника, ООО «Бизнессофт», Россия, 

2012 г. 

1 

Александр Блок. Аудиобиблиотека школьника, ООО «Бизнессофт», 

Россия,  2012 г. 

1 

Анна Ахматова. Аудиобиблиотека школьника, ООО «Бизнессофт», 

Россия, 2012 г. 

1 

Владимир Маяковский. Аудиобиблиотека школьника, ООО «Бизнессофт», 

Россия, 2012 г. 

1 

А. С. Пушкин. Аудиобиблиотека школьника, ООО «Бизнессофт», Россия, 

2012 г. 

1 

М. Ю. Лермонтов. Аудиобиблиотека школьника, ООО «Бизнессофт», 

Россия,  2012 г. 

1 

 Аудиозаписи художественного чтения произведений русской поэзии 17 

Английск

ий язык 

Грамматические и тематические таблицы 18 

Карты Мира и Европы, Великобритании и США 4 

Схемы по грамматике 12 

Комплекты карточек 15 

Карты стран изучаемого языка 3 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала таблицы 

30 

Лото 2 

Настольная игра по английскому языку 2 

Плакаты для изучения лексического материала по разным темам 25 

Кукольный театр по англ.языку для начальной школы 1 

Модели и муляжи (Белый Дом, Лондонский мост, Биг Бен) 3 

Сборник видеофильмов для изучения традиций стран изучаемого языка 8 

Тематические видеопрезентации 20 

Словари англо-русский и русско-английский 2 

История,  

обществоз

демонстрационные карты  

Исторические  карты  по истории Древнего  мира 5 
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нание 

 

Исторические  карты  по истории средних веков 5 

Исторические  карты  по новой и новейшей  истории  5 

Исторические  карты  по истории России 18 

Комплект карт  по  истории России  1945-2008 1 

печатные пособия 

С.Агафонов. Схемы  по  всеобщей  истории 6-8 классы 4 

С.Агафонов. Схемы  по  истории России  6-9классы 4 

электронные наглядные пособия 

Электронное приложение к учебнику «История. Древний  мир»  5 класс. 

«Сферы» 

1 

Электронное приложение к учебнику «История. Средние века» 6 класс. 

«Сферы» 

1 

Электронное приложение к учебнику «История. Новое время. Конец XV—

конец XVIII в. 7 класс». «Сферы» 

1 

Электронное приложение к учебнику «История. Россия с древнейших 

времен до конца XVI века» 6 класс. «Сферы» 

1 

Электронное приложение к учебнику «История. Россия в XVII–XVIII 

веках.»7класс. «Сферы» 

1 

Обществознание. Глобальный мир в 21 веке. Электронное приложение к 

учебнику 10-11 класс 

1 

История России 1900-1945 Электронное приложение к  учебнику 11класс 1 

История России 1945-2008. Электронное приложение к  учебнику 11класс 1 

История России 20 век Электронное приложение к  учебнику 1 

Школьный курс  истории 1 

История.5класс 1 

Всеобщая  история 5-6 класс 1 

Российская  и всеобщая история  1 

Энциклопедия  истории России 862-1917 1 

История Отечества. Мультимедийная  энциклопедия 1 

Мировая  художественная культура 1 

Мир демократии  1 

Хрестоматия по истории Древнего мира 1 

Хрестоматия по истории Средних веков 1 

Хрестоматия по Новой истории 1 

Хрестоматия по истории России 1 

Практикумы по истории России и Всеобщей истории 15 

Научная, научно-популярная, художественная историческая литература. 20 

Школа Кирилла  и Мефодия  уроки  всемирной  истории Древний мир 1 

Школа Кирилла  и Мефодия  уроки  всемирной  истории Средние века 1 

Школа Кирилла  и Мефодия  уроки  всемирной  истории Новая история 1 

Школа Кирилла  и Мефодия  уроки  всемирной  истории Новейшее  время 1 

Школа Кирилла  и Мефодия  уроки  отечественной  истории до 19 века 1 

Интерактивные плакаты. История России (IX–XVII вв.): Программно-

методический комплекс 

 

Интерактивные плакаты. История России (XIX-XX): Программно-

методический комплекс 

 

Географи

я 

Демонстрационные карты:  

Комплект общегеографических карт для 6кл. 5 

Комплект географических карт материков и океанов для 7кл. 20 

Комплект географических карт России для 8 кл 10 
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Комплект экономических карт для 9 кл 26 

Комплект географических карт( экономических) для 10-11 кл. 4 

Настенные карты:   

Административная карта России 1 

Физическая карта России 1 

Комплексная карта Ростовской обл. 1 

Раздаточные пособия:  

Комплект учебных атласов для 6 кл. 15 

Комплект учебных атласов для 7 кл. 15 

Комплект учебных атласов для 8 кл 15 

Комплект учебных атласов для 9 кл. 15 

Комплект учебных атласов для 10-11 кл. 15 

Атлас  облаков 1 

Модели:  

глобус 2 

муляж холма 1 

модель флюгера 1 

Барометр 1 

Ручной анемометр 1 

Объекты натуральные:  

Гербарий растений природных зон России 1 

коллекции горных пород 11 

Коллекция основных видов промышленного сырья 3 

Мультимедийные пособия:  

Образовательная коллекция. Начальный курс географии 6 кл. 1 

Образовательная коллекция Наш дом-Земля7 кл. 1 

Школа Кирилла и Мефодия уроки географии 9 кл. 1 

Школа Кирилла и Мефодия уроки географии 10 кл. 1 

Медиа ресурсы. Педагогический опыт 1 

Видео:  

Великие чудеса света, Чудеса природы, Великие творения природы. 

Чудеса священные  загадочные,  

1 

Шедевры планеты: Древние цивилизации. Имперская архитектура. 

Творения природы. 

1 

Загадки зеленого континента: Чудеса гор.Сокровища побережья. 

Богатства пустыни. 

1 

Математи

ка 

      

     

Печатные пособия демонстрационные: 

Таблицы по геометрии 7-9 кл. 

Таблицы по алгебре и началам анализа 10-11 класс 

Таблицы по стереометрии 

 

16 

15 

30 

Раздаточные материалы: 

Комплект карточек 5-11 классы 

 

Модели: 

Модели многогранников 

15 

Наборы: 

Геометрического наглядного пособия 

 

2 

Мультимедийные пособия: 

Компакт-диски 5-11кл. (дидактический и раздаточный материал) 

 

5 

Используются презентации и интернет- ресурсы  

Информат Наглядные пособия:  
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ика и 

ИКТ 

Электронные презентации к учебникам по курсу информатики: 

-Информатика.10 класс.Углубленный уровень: учебник в 

2ч./К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин 

-Информатика.11 класс. Углубленный уровень: учебник в 

2ч./К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин 

Источник 
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/slides.htm 
Банк заданий для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по информатике 

Методические разработки по темам: «Информация и информационные 

процессы», «Системы счисления», «Алгебра логики», «Форматирование 

текста», «Векторная графика», «Электронные таблицы», 

«Моделирование», «Программирование. Условный оператор», 

«Программирование. Циклы», «Программирование. Функции и 

процедуры», «Программирование. Массивы», «Программирование. 

Строки. Файлы», «Олимпиадное программирование»  

32 шт 

 

 

 

 

16 

экз 

 

 

130 

экз 

Раздаточные материалы: 

Используются  пособия из интернет-ресурсов. 

Презентации по темам: 

1) Состав компьютера; 

2) История создания вычислительной техники; 

3) Системы счисления (вводное занятие); 

4) Системы счисления (урок-игра); 

5) Программирование в среде Pascal (урок-игра); 

6) Логика; 

7) Моделирование; 

8) HTML – разметка;  

       9)Система  счисления 

10) Базы данных 

11) Разветвляющиеся алгоритмы 

12) Текстовый редактор 

13)Измерение  информации 

14) Линейные  алгоритмы 

Разработанные учителем практические работы: 

1) Работа в Word; 

2) Работа в Excel; 

3) Работа Paint; 

4) Работа по созданию сайта; 

5) Работа с архиватором; 

9) Работа в среде Pascal(карточки по разным видам задач); 

Модели: 

1) Перфокарта 

2) Разобранная мышка 

3) Дискета 

4) CD, DVD 

д

ис

ко

в 

Физика Печатные пособия демонстрационные:  

Серия плакатов «Электродинамика» 10 

шт. 

Серия плакатов «Молекулярно-кинетическая теория» 15 

шт. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/slides.htm
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Портреты физиков 5 шт. 

Раздаточные пособия:  

Набор пластиковых карточек «Инфотест» с основными физическими 

закономерностями и единицами измерения физ. Величин 

5 

комп

л. 

Модели:  

Горка с шариками для демонстрации закона сохранения энергии 1 шт. 

Наклонная конструкция для демонстрации условия равновесия 1 шт. 

Тележки для демонстрации закона сохранения импульса 2 шт. 

Модель упругого твердого тела 2 шт. 

Модель кристалла Cu2O 1 шт. 

Модель для демонстрации закона Архимеда «Картезианский водолаз» 1 шт. 

Модель «Сообщающиеся сосуды» 1 шт. 

Модель двигателя внутреннего сгорания 1 шт. 

Гидродинамическая модель реактивного двигателя 1 шт. 

Компас демонстрационный 3 шт. 

Магнит подковообразный 4 шт. 

Магнит полосовой 6 шт. 

Стружка магнитная в коробке 1 шт. 

Модель ферромагнетика 1 шт. 

Модель конденсатора переменной емкости 1 шт. 

Модель реостата  

Разобранный конденсатор 2 шт. 

Трансформатор 1 шт. 

Юла детская 1 шт. 

Алюминиевое кольцо для демонстрации явления электромагнитной 

индукции 

1 шт. 

Катушка индуктивности 4 шт. 

Маятник Максвелла поломанный 1 шт. 

Термометр большой демонстрационный 1 шт. 

Шар для взвешивания воздуха 1 шт. 

Биология Мультимедийные пособия:  

Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина, М.Р.Сапина ООО 

«Дрофа» 2011 Биология 8 класс «Человек» 

1 

Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина, А.А.Плешакова 

ООО «Дрофа» 2011 Природоведение 5 класс 

1 

 

Мультимедийное приложение к учебнику В.И.Сивоглазова, 

И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой ООО «Дрофа» 2011 Биология 11 класс 

«Общая биология» 

1 

Мультимедийное приложение к уроку издательство «Глобус» Уроки 

биологии 6 класс 

1 

Виртуальный гербарий Ростовской области 2008  

Авторские презентации учителей: 70 

Презентации на тему «Строение клетки»  2 

Презентации на тему «Ядро» 1 

Презентации на тему «Комплекс Гольджи» 2 

Презентации на тему «Биосинтез белка» 1 

Презентации на тему «Молекула белка» 1 

Презентации на тему «Вакуоли» 1 
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Презентации на тему «Митохондрии» 1 

Презентации на тему «Плазматическая мембрана» 1 

Презентации на тему «Эндоплазматическая сеть» 1 

Презентации на тему «Строение клетки» 1 

Презентации на тему «Как человек появился на Земле» 1 

Презентации на тему «Карл Линней» 1 

Презентации на тему «Кроманьонец» 1 

Презентации на тему «Первые русские эволюционисты» 1 

Презентации на тему «Природа» 1 

Презентации на тему «Человек на Земле» 1 

Презентации на тему «Морские животные» 6 

Презентации на тему «Жгутики и реснички» 1 

Презентации на тему «Бактериальная клетка» 1 

Презентации на тему «Приматы» 2 

Презентации на тему «Птицы» 1 

 Презентации на тему «Животные и растения» 4 

Презентации на тему «Простейшие» 2 

Презентации на тему «Редкие животные планеты» 3 

Презентации на тему «Ядовитые пауки» 1 

Презентации на тему «Сочинский дендрарий» 1 

Презентации на тему «Ростовский заповедник» 1 

Презентации на тему «Заповедники России» 1 

Презентации на тему «Кровь» 1 

Презентации на тему «Строение кожи» 1 

Презентации на тему «Курение вред» 1 

Презентации на тему «Генетические заболевания» 1 

Презентации на тему «Кожные заболевания» 6 

Презентации на тему «Кровотечения» 1 

Презентации на тему «Первая медицинская помощь»» 4 

Презентации на тему «Помощь при травмах» 1 

Презентации на тему «Мендель» 1 

 

Презентации на тему «Цветы» 

 

2 

Презентации на тему «Растительный мир Антарктиды» 1 

Презентации на тему «Здоровый образ жизни» 4 

Презентации на тему «Кислотный дождь» 1 

Презентации на тему «Факторы живой и неживой природы» 1 

Презентации на тему «Опустынивание земель» 1 

Презентации на тему «Тундра» 1 

 Раздаточные пособия:  

Тематические тесты 5 класс  35 

Тематические тесты 6 класс 35 

Тематические тесты 7 класс 35 

Тематические тесты 8 класс 35 

Тематические тесты 9 класс 35 

Тематические тесты 10 класс 35 

Тематические тесты 11 класс 35 

Тесты для подготовки к ГИА  

Тесты для подготовки к ЕГЭ  
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Задачи по генетике 16 

Задачи по молекулярной биологии  16 

Модели и муляжи:  

Модель скелета человека 1 

Модель сердца четырехкамерного 1 

Модель черепа 1 

Муляж человеческого уха 1 

Муляж печени 1 

Муляж костей плечевого пояса 1 

Муляж бедренной кости 1 

Муляж грудной клетки 1 

Муляж головного мозга 1 

Муляж желудка 1 

Муляж зобной железы человека 1 

Объемная модель цветок яблони 1 

Муляж позвоночника человека 1 

Муляж грибов, овощей, фруктов 15 

Объекты натуральные:  

Коллекция насекомых 1 

Шишка сосны женская 1 

Печатные пособия демонстрационные: 13 

Таблица анатомия глаза  1 

Таблица строения почек 1 

Таблица строения легких 1 

Таблица пищеварительной системы 1 

Таблица верхних конечностей 1 

Таблица нижних конечностей 1 

Сравнительная таблица зародышей позвоночников 1 

Таблица эволюции 1 

Таблица строения клетки 1 

Таблица метаболизм или клеточный обмен веществ 1 

Таблица фотосинтеза 1 

Таблица по формам размножения организмов 1 

Таблица генетики 1 

Экранно-звуковые пособия:  

Слайд-комплект «Красная книга животных» 1 

Химия Печатные таблицы:  

ПСХЭ Д.И.Менделеева 1 

Таблица растворимости  1 

Правила ТБ 1 

Классификация веществ 1 

Раздаточные пособия:  

комплекты карточек 8,9,10,11 кл. по всем темам 30 

раздаточные таблицы по орг. химии 1 

комплекты карточек 8,9,10,11 кл. по всем темам 30 

Модели:  

Модель  кристаллической решѐтки графита 1 

Модель  кристаллической решѐтки поваренной соли 1 

Коллекции:  

Коллекция волокон 1 
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Коллекция пластмасс 1 

Коллекция изделий из алюминия 1 

Мультимедийные пособия:  

Используются  библиотечный  фонд и личные пособия  

Экранно-звуковые пособия:  

Комплект видеофильмов «Школьный химический эксперимент» 11 

Видеофильм «М. В. Ломоносов» 1 

Видеофильм «Химия вокруг нас» 1 

Музыка печатные пособия демонстрационные:  

Транспарант: нотный и поэтический тексты России 1 

Портреты композиторов 1  

Атласы музыкальных инструментов 3 

раздаточные пособия  

мультимедийные пособия 16 

200 песен. Дискотека для маленьких ©&®ООО «Цветомир», 2008. 1 

День Победы. © & ® ООО «Новая студия», 2008. 1 

Дмитрий Хворостовский. Коллекция легендарных песен. © & ® 2009 ООО 

«SoundMedia». 

1 

Композитор Халаимов. Фонограммы музыкального сопровождения песен. 

© С.А. Халаимов, музыка, 2007. 

1 

Кудряшов А. Озорные нотки. Песни для детей. © А. Кудряшов, 2005. 1 

«Любимые песни детства» © 2005 В. Шаинский, Э. Успенский, Г. 

Гладков, Ю. Энтин. С. Козлов, Гр. Гладков, Е. Крылатов, А. 

Тимофеевский. М. Танич. 

1 

Музыкальная коллекция СОНАТА. Не только классика. © ООО 

«Институт новых технологий», 2004. 

1 

Музыкальная шкатулка. Уроки музыки. Классика в классе. Хрестоматия 

для школьников © Студия «Март», 2003. 

1 

Музыкальные инструменты. Мультимедийная энциклопедия. © 2005 

studio KorAx
тм

. 

1 

Песни военных лет. © & ® ООО «Мир Музыки», 2008. 1 

Песни донских казаков. Свадебные и хороводные песни. Антология 

традиционных песен донских казаков. Собиратель песен: донской казак 

Мерзлов Юрий Владимирович. merzlovy@mail.ru 

1 

Поѐм и танцуем. Песни для детей. © А. Кудряшов, 2012. 1 

Праздничный календарь с музыкальным приложением. Новый год. 

Рождество. Масленица. © Издательство «Учитель», 2008. 

1 

Сборник классической музыки «100 великих произведений». © ООО 

«БИЗНЕССОФТ», 2006. 

1 

Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности 

Кирилла и Мефодия. © ООО «Кирилл и Мефодий», 2007. 

1 

Энциклопедия классической музыки. © «Коминфо», 2002. 1 

экранно-звуковые пособия (собственного производства)  

Видеофильмы  13 

Й. Брамс 1 

Д. Верди 1 

Г. Ф. Гендель 1 

И. С. Бах 1 

И. Штраус 1 

Й. Гайдн 1 

mailto:merzlovy@mail.ru
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Л. Бетховен 1 

Н.А. Римский-Корсаков 1 

Ф. Шуберт 1 

Ф. Лист 1 

С.С. Прокофьев «Петя и волк» 1 

И.Ф. Стравинский «Петрушка» 1 

П.И. Чайковский «Ромео и Джульетта» 1 

Физическ

ая 

культура 

Раздаточные пособия:  

1.Карточки по гимнастике (рисунки связок и комбинаций)  

2.Карточки по подвижным играм (схемы проведения подвижных игр) 

Примерные схемы комплексов физических упражнений (правильная 

последовательность выполнения физ.упражнений) 

3.Комплексы общеразвивающих упражнений 

4.Комплексы специальных упражнений 

5.Комплексы здоровье сберегающих упажнений 

6.Альтернотивные тесты по базовым видам спорта 

 

Экранно-звуковые пособия: 

1.презентации: 

Зимние паралимпийские игры 

Сочи-2018 (зимние Олимпийские игры) 

 

10 

20 

 

20 

 

25 

10 

10 

40 

 

 

 

10 

1 

ИЗО Раздаточные пособия:  

 Комплект заданий-карточек: 

1. «Русское народное искусство»-5 класс 

2. «Народные художественные промыслы»-5 класс; 

3. «Декор – человек, общество, время».- 5 класс 

4. «Современное выставочное искусство».- 5 класс 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

1. «Виды изобразительного искусства».- 6 кл. 

2. «Мир наших вещей».-6 кл. 

3. «Человек и пространство».- 6 кл. 

4. « Вглядываясь в человека».- 6 кл. 

5. «Поэзия повседневности».-7 кл. 
6. «Изображение фигуры человека».- 7 кл. 

7. «Великие темы жизни».-7 кл. 

8. « Музеи».- 7 кл. 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

Модели и муляжи:  

Комплект овощей и фруктов 1 

Мультимедийные пособия:  

Презентации:  

1. «Дворец Дожей» 1 

2. «Дымковская игрушка» 5 класс 5 

3. «Жанры изобразительного искусства»- 6 класс 5 

4. «Музей Лувр»- 7 класс 1 

5. «Каргопольская игрушка»-  5 класс 5 

6. «Третьяковская галерея»- 7 класс 1 

7. «Эрмитаж» - 7 класс 1 

8. «Стилевое многообразие архитектуры Ростова-на-Дону» - 8 класс 1 

9. «Филимоновская игрушка»- 5 класс 5 
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10. «Убранство избы» - 5 класс 1 

11. «Народные традиции в вышивке»- 5 класс 1 

Печатные пособия:  

1.Коллекция книг «Великие музеи мира» 

2. Коллекция журналов «Дворцы и усадьбы» 

1 

1 

ОБЖ Печатные пособия демонстрационные:  

Комплект  плакатов  по  разделу     Основы  воинской  службы. 

Мероприятия  гражданской  обороны. 

Раздаточные пособия: 

Комплекты  карточек  по  темам 

ЧС  природного  характера 6-7  класс 

ЧС  техногенного  характера7-9  класс   

Аварии  с  выбросом  СДЯВ8класс 

Аварии  на  радиационно  опасных  объектах 8-9  класс 

Основы  медицинских  знаний 5-11  класс 

Основы воинской  службы10-11  класс 

Правила  дорожного  движения  5-11  класс 

12 

  

Технологи

я  

Мультимедийные пособия: 

презентации  по  разделам  тем: 

Автономное  существование  в  природе   5  класс 

Правила  пожарной  безопасности  5-7  класс 

Правила  безопасного    поведения  в  быту  5-7  класс 

Инфекционные  заболевания 5  класс  

Основные  мероприятия  ГО  7  класс 

Первая  мед.помощь  5-8  класс 

Основы  здорового  образа  жизни  11  класс 

Правила  дорожного  движения  5-11  класс 

ЧС  природного  техногенного  характера  8  класс 

Организационная  структура  РСЧС  9  класс 

Особенности  военной  службы   11  класс 

7 

 

  

9 

4 

5 

15 

21 

8 

6 

12 

4 

24 
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3.3.6. Сетевой график реализации образовательной программы 

 

Направление  

мероприятий  

Мероприятия  Сроки  

реализации  

1.Нормативное  

обеспечение   

  

1. Разработка образовательной программы 

образовательного учреждения  

Ежегодно   

2. Обеспечение соответствия нормативной базы Лицея 

требованиям ФК ГОС 

Ежегодно  

3. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФК ГОС, тарифно-квалификационными 

характеристиками  

по мере 

необходимости  

  4. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с утвержденным перечнем  

Ежегодно  

5. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учѐтом требований к 

минимальной оснащѐнности учебного процесса.   

по мере 

необходимости  

6. Разработка:    

  - образовательных программ (индивидуальных и др.); 

 - учебного плана;  

 - рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

 - расписания уроков;  

ежегодно  

ежегодно  

ежегодно  

  

ежегодно  

   

 

2. Финансовое 

обеспечение   

1. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования  

по мере 

необходимости 

 2. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками  

ежегодно  

3. 

Организационное 

обеспечение   

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФК ГОС 

ежегодно  

2. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана  

ежегодно  

3. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию  образовательной 

программы   

ежегодно  

4. Кадровое 

обеспечение   

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФК ГОС 

  

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения  

ежегодно  
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5. 

Информационное 

обеспечение   

1. Размещение на сайте Лицея информационных 

материалов о деятельности Лицея  в соответствии со ст. 

29 федерального закона  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.  

постоянно  

6. Материально - 

техническое 

обеспечение   

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации образовательной программы.  

В конце учебного 

года  

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям ФК ГОС 

постоянно  

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФК ГОС 

постоянно  

4. Обеспечение соответствия условий реализации ОП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения  

постоянно  

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФК ГОС 

постоянно  

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

ежегодно  

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных базах данных  

постоянно  

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете  

постоянно  

 

 

 

 

 


