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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

КМЛ (далее – ООП) разработана в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего образования (далее – ФГОС) к структуре 

основной образовательной программы, определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса на уровнях основного общего образования
1
. 

 

1.1.1. Цель ООП 

 

Создание условий для достижения обучающимися панируемых результатов (лич-

ностных, метапредметных, предметных), способствующих развитию социально-активной 

интеллектуально развитой личности, готовой к профессиональному выбору и профессио-

нальной состоятельности и компетентности, в контексте процессов, происходящих в со-

временном обществе. 

Содержание ООП МАОУ КМЛ формируется с учѐтом социокультурных и профо-

риентированных потребностей личности в условиях региона (г. Калининграда, Калинин-

градской области) и Российской Федерации.  

 

1.1.2. Направленность ООП 

  

ООП МАОУ КМЛ определяет следующие направления деятельности: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП всеми обучающимися; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных де-

тей, через систему детско-взрослых сообществ, центров проектной деятельно-

сти, творческих групп, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, социальной практики, шлюпочной практики, с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования, социальных партнѐ-

ров;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников  и общественности в проектировании и развитии  лицейской   

образовательной среды; 

- использование в образовательном процессе комплекса современных образова-

тельных технологий деятельностного и дифференциально-интегрального ти-

пов, в том числе информационно-коммуникативных технологий; 

- включение обучающихся в систему непрерывного ступенчатого морского об-

разования.  

 

1.1.3. Принципы разработки и реализации ООП 

 

Принцип преемственности. Обеспечение преемственности основного общего и 

среднего общего образования. 

Принцип возрастосообразности. Учѐт возрастных, психологических и физиоло-

гических особенностей детей 13–15 лет (подросткового возраста): 

                                                           
1
 ООП МАОУ КМЛ разработана на основе Примерной основной образовательной программы образователь-

ного учреждения. Основная школа. М.: Просвещение, 2011.   
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 изменение (по сравнению с предыдущим уровнем) ведущей направленности 

учебной деятельности – приоритет направленности на самостоятельный позна-

вательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

 развитие способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построения жизненных планов во временнóй перспективе; 

 формирование научного типа мышления; 

 изменение социальной ситуации развития – интеграция в пространство инфор-

мации, изменение характера и способа общения и социальных взаимодействий, 

изменение типа эталонной личности. 

ООП МАОУ КМЛ учитывает вариативность темпов и направлений развития де-

тей, индивидуальные различия в их познавательной  и социально-преобразующей дея-

тельности. 

Учѐт возрастных особенностей осуществляется на уровне разработки концепций 

педагогической деятельности учителей, создания адекватной системы форм организации 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Принцип системно-деятельностного подхода. В основе реализации ООП лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих системным требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе толерантности, диалога культур 

и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

- ориентацию на достижение системной цели и основного результата образова-

ния – развитие личности обучающегося в единстве с освоением универсальных 

учебных действий познания и освоения мира;  

- признание интегративной роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей   

социального развития целостной и профориентированной личности;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуально-

го развития каждого обучающегося, обеспечивающих развитие  творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудниче-

ства и расширение зоны ближайшего развития личности. 

Принцип дифференциально-интегрального подхода. В основе реализации ООП 

лежит целостный дифференциально-интегральный подход профориентированного про-

цесса обучения, который предполагает:  

- реализацию системы принципов отбора предметного содержания, придающих 

процессу обучения профориентированную направленность, имеющую не-

сколько детерминант: 1) перспективную прогностическую цель в виде «интел-

лектуальной культуры» обучаемых; 2) вариативные основы структурирования 

содержания в достижении поставленной цели (взаимодействие теории и прак-

тики в межсистемных областях знаний; единства и взаимообусловленность 

общенаучных и инженерно-профессиональных методов применения знаний на 

практике, при выводе и исследовании законов материального мира); 3) когни-

тивный опыт обучаемых в познавательной учебной и исследовательской дея-

тельности. Выявленные детерминанты способствуют такому функционирова-

нию  профессионально ориентированного обучения, которое обеспечивает раз-

витие умений применять получаемые знания в познавательной деятельности с 

ориентацией на последующее обучение (на более сложных этапах непрерывно-
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го образования) и на будущую профессиональную деятельность, адекватную 

потребностям современного социума; 

- принцип задачного обучения, который реализуется в логике дифференциации 

«опорных схем»: 1) содержание любого типа задач по признаку дифференциа-

ции в простых и сложных понятиях практического содержания; 2) последова-

тельность дифференциации дидактического анализа задачи; 3) систематизация 

простых и сложных понятий при применении классического и эвристического 

методов решения задачи; 4) эвристические методы на основе преобразования 

простых понятий в сложные в структуре общего решения уравнений любого 

типа; 5) сочетание эвристических рассуждений в структуре общего алгоритма 

самостоятельно выстраиваемого метода решения задач; 6) способ интеграции 

целостного глобально-сложного межсистемного понятия в его дифференциа-

циях. Обеспечивает возможность стимулирования ценностного отношения 

обучаемых к изучаемому знанию и методам его применения, возможность воз-

буждения апперцепций (активизации состояний психики, расширения опыта 

восприятия знаний в единстве с их приложениями) как целевых функций за-

дачного обучения. Таким образом, целевые функции этого принципа обуслав-

ливают изменения отдельных субъектно-личностных свойств обучаемых, в то 

время как целевые функции принципа системной дифференциации - изменения 

в качестве самих этих свойств; 

Принцип профессиональной направленности обучения, в основе которого требо-

вания практического его применения:  содержание общенаучных дисциплин должно быть 

связано с системой знаний, содержащихся в технических и специальных дисциплинах; в 

целях должно планироваться формирование у обучающихся научных представлений об 

отрасли избираемой профессии, знаний о сфере производств, включающих эту профес-

сию, развитие технического мышления профессиональной направленности личности обу-

чающихся формирование ценностных ориентаций в соответствии с убеждениями, его со-

ставляют: 

- принцип сознательной творческой активности обучающихся при направляю-

щей роли учителя действует в условиях непрерывного образования; 

- принцип наглядности и развития теоретического мышления предусматривает, в 

частности, развитие дедуктивного метода усвоения знаний; 

- принцип связи обучения с жизнью, как общедидактический принцип, основу 

которого составляет теория познания. В системе образования можно выделить 

два принципа как методологическую основу системы принципов профориенти-

рованного процесса обучения в комплексе «лицей-вуз»; 

- принцип диалектического единства общего и особенного отражает условия 

формирования личности и индивидуальности, протекание психологических 

процессов в единстве с развитием субъективно-личностных свойств; 

- принцип единства воспитания и жизни обуславливает требование готовить 

подрастающее поколение к активному участию в обновляющейся обществен-

ной жизни с учетом реальных жизненных условий, так как в единстве жизни, 

воспитания, педагогического процесса заложено основное условие эффектив-

ности педагогического воздействия на активность творческого самоуправле-

ния.  

Принцип демократизации культурно-образовательной среды. В процессе раз-

работки и реализации ООП  МАОУ КМЛ обеспечивает: 

 ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса с Уставом МАОУ КМЛ и другими до-

кументами, регламентирующими осуществление образовательного процесса, 
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правами и обязанностями участников образовательного процесса в части фор-

мирования и реализации ООП; 

последовательную реализацию стратегии взаимодействия с родителями обуча-

ющихся как с полноправными участниками образовательного процесса, субъ-

ектами образовательной среды, заказчиками образовательных услуг через раз-

витие системы договорных отношений, интеграцию родителей в информаци-

онное пространство лицея, в деятельность по развитию материально-

технической базы, в образовательную деятельность, в систему управления (ро-

дительские конференции, участие в подготовке публичного отчѐта, участие в 

работе Управляющего и Наблюдательного советов). 

Принцип социального сотрудничества. ООП лицея предполагает возможность 

использования для организации взаимодействия с образовательными учреждениями г. Ка-

лининграда и Калининградской области в следующих направлениях: 

организация исследовательских, творческих, в урочной и внеурочной деятельно-

сти (в соответствии с требованиями ФГОС); 

проведение Открытой ученической научно-практической конференции «Вопро-

сы моделирования при решении технических и экономических задач»; 

организация дистанционного сопровождения, консультирования участников 

совместных проектов; 

организация деятельности научных обществ физико-математической и творче-

ской направленностей; 

организация постоянно действующих в течение определѐнного времени семина-

ров для педагогов по актуальным вопросам теории и методики профессиональ-

ного образования; 

привлечение к шлюпочной практике обучающихся школ города.  

Структура ООП. 

ООП МАОУ КМЛ содержит следующие разделы: 

целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации ООП и включает пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП, систему оценки достижения плани-

руемых результатов освоения ООП; 

содержательный раздел определяет общее содержание общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение лич-

ностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу 

развития универсальных учебных действий на уровнях общего образования,  

программы отдельных учебных предметов, курсов, программу воспитания и 

социализации обучающихся; 

организационный раздел устанавливает общие рамки организации образова-

тельного процесса, а также механизм реализации компонентов ООП и включа-

ет  учебный план общего образования, систему условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы  

общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы.  
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Система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предмет-

ных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, которые осваивают обучающихсяеся в ходе обучения: 

 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку уме-

ний и навыков, способствующих освоению систематических знаний, на фор-

мирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и инте-

грации знаний; 

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределѐнности, на формирование и оценку навыка сотрудниче-

ства, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ро-

лей/функций и разделением ответственности за конечный результат, на форми-

рование и оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного 

или устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 

задачей, темой, объѐмом, форматом; 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на фор-

мирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, навыка ре-

флексии, на формирование  ценностно-смысловых установок, на формирование 

и оценку ИКТ-компетентности обучающихся. 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выде-

ления ожидаемого уровня актуального развития и ближайшей перспективы развития 

обучающихся. 

 В структуре планируемых результатов выделяются: 

 ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, описываю-

щие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает та-

кие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых устано-

вок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познава-

тельных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведѐтся 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключитель-

но неперсонифицированной информации, а полученные результаты характери-

зуют эффективность деятельности системы образования на федеральном и ре-

гиональном уровнях; 

 планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных про-

грамм. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Вы-

пускник получит возможность научиться»  к каждому разделу учебной про-

граммы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения 

каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», принципи-

ально необходимы для успешного обучения и социализации и в принципе могут быть 

освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целена-

правленной работы учителя. Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, состав-

ляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий по-

вышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня слу-

жит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности пе-

рехода на следующий уровень обучения. 
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В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируе-

мые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уро-

вень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут про-

демонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля.  

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые резуль-

таты освоения: 

 четырѐх междисциплинарных учебных программ – «Формирование универ-

сальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучаю-

щихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы работы с текстом»; 

 учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Литература», «Род-

ной язык», «Родная литература», «Иностранный язык (английский)», «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятель-

ности». 

 

1.2.1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основа-

ние компонентов содержательной программы 

 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся: 

 сформируют основы логического мышления, рефлексии, основы ценностных 

суждений и оценок; 

 приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответ-

ственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности, 

опыт планирования и выполнения учебных исследований; 

 достигнут более высокого уровня развития читательской компетенции, овла-

деют различными видами и типами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуни-

кативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением), 

основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и бу-

дут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной за-

даче; 

 усовершенствуют навыки работы с информацией – навык работы с текстами, 

преобразования и интерпретации содержащейся в них информации, навык по-

иска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информа-

ции; сформируют первичные навыки организации собственного информацион-

ного пространства. 

Результатом освоения ООП станет развитие личностных, регулятивных, комму-

никативных и познавательных универсальных учебных действий, учебной и общепользо-

вательской ИКТ-компетентности, составляющее психолого-педагогическую и инструмен-

тальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотруд-

ничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и вопло-

щению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлек-

сии. 
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Уровень развития универсальных учебных действий будет характеризоваться 

сформированностью: 

в  сфере личностных универсальных учебных действий – 

основ гражданской идентичности личности, основ социальных компетенций 

(включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социаль-

ных и межличностных отношений, правосознание); 

готовности и способности к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, к выбору направления профильного образования; 

готовность к раннему осознанному выбору профессии в сфере морского, инже-

нерного, транспортного образования; 

в  сфере регулятивных универсальных учебных действий – 

навыков целеполагания и проектирования – способности ставить новые учеб-

ные цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор эффек-

тивных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

в  сфере коммуникативных универсальных учебных действий – 

навыков организации и планирования учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умения работать в группе, практического освоения морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

умений, составляющих основу коммуникативной компетентности–ставить и 

решать многообразные коммуникативные задачи, владеть нормами и техникой 

общения, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

навыков речевой деятельности, использования речевых средств для регуляции 

умственной деятельности, регуляции речевого поведения как основы коммуни-

кативной компетентности; 

в сфере познавательных универсальных учебных действий– 

основ проектно-исследовательской деятельности; 

навыков выбора и реализации стратегий работы с информацией; 

навыков освоения методов познания, используемых в различных областях зна-

ния и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ и 

учебных программ 

1.2.2.1. Планируемые результаты освоения  программы 

«Формирование универсальных учебных действий» 

В результате освоения программы «Формирование УУД» будут сформированы: 

личностные универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научить-

ся  

системное осмысленное представление 

об образе России, России как феномене 

географии, природы, истории, культу-

ры, государственного устройства, пра-

ва; 

основы гражданско-правового созна-

ния, социально активной позиции лич-

ности; 

выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса 

к учению; 

готовности к самообразованию и само-

воспитанию; 

адекватной позитивной самооценки и 

Я-концепции; 

компетентности в реализации основ 
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 ключевые ценностные установки, соот-

ветствующие системе базовых нацио-

нальных ценностей; 

 основы экологического сознания; 

 мотивация и навыки деятельностного 

участия в преобразовании пространства 

лицея, социума, в общественно значи-

мых проектах; 

 мотивация и навыки проектирования 

перспектив личностного и профессио-

нального становления. 

 

гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

 морального сознания, устойчивого сле-

дования в поведении моральным нор-

мам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, вы-

ражающейся в поступках, направлен-

ных на помощь и обеспечение благопо-

лучия. 

 

 

 регулятивные универсальные учебные действия  

 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научить-

ся  

 целеполаганию, выбору целевых прио-

ритетов; 

 планированию путей достижения це-

лей; 

 контролю и самоконтролю; 

 основам поведения в проблемной ситу-

ации; 

 навыкам адекватной оценки и само-

оценки;  

 основам прогнозирования. 

 

 проектированию жизненных планов во 

временной перспективе; 

 анализу условий и средств достижения 

целей;  

 основам саморегуляции и рефлексии в 

учебной и познавательной деятельно-

сти; 

 основам адекватной оценки объектив-

ной трудности и собственных затруд-

нений;  

 основам волевого самоконтроля. 

 

 коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научить-

ся  

 формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координи-

ровать еѐ с позициями партнѐров в со-

трудничестве; 

 осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своей деятель-

ности; 

 организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстни-

ками; 

 работать в группе – устанавливать ра-

бочие отношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать продуктивной 

кооперации;  

 основам коммуникативной рефлексии. 

 учитывать разные мнения и интересы и 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на 

основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

 брать на себя инициативу в организа-

ции совместного действия (деловое ли-

дерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

 следовать морально-этическим и пси-

хологическим принципам общения и 

сотрудничества. 
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 познавательные универсальные учебные действия  

 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научить-

ся  

 выполнять проектно-исследовательские  

задачи; 

 проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск ин-

формации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осуществлять логические операции в 

сфере познавательной деятельности; 

 грамотно работать с текстами. 

 выявлять проблему, аргументировать 

еѐ актуальность; 

 самостоятельно проводить исследова-

ние на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 делать умозаключения (индуктивное и 

по аналогии) и выводы на основе аргу-

ментации. 

 

1.2.2.2. Планируемые результаты освоения  программы 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

 

В результате освоения программы «Формирование ИКТ-компетентности обуча-

ющихся» будут достигнуты следующие результаты: 

 

 в сфере обращения с устройствами ИКТ 

 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научить-

ся  

 подключать, соединять, правильно 

включать и выключать устройства 

ИКТ; 

 осуществлять информационное под-

ключение к локальной сети и глобаль-

ной сети Интернет; 

 входить в информационную среду ли-

цея, размещать в ней различные ин-

формационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу; 

 соблюдать требования техники без-

опасности, гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе с устрой-

ствами ИКТ. 

 осознавать и использовать в практиче-

ской деятельности основные психоло-

гические особенности восприятия ин-

формации человеком. 

 

 

 в сфере фиксации изображений и звуков 

 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научить-

ся  

 осуществлять фиксацию изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, 

наблюдения, проведения эксперимента, 

выполнения проекта; 

 проводить обработку цифровых фото-

графий, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

 различать и творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

 осуществлять трѐхмерное сканирова-

ние. 
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 проводить обработку цифровых звукоза-

писей; 

 осуществлять видеосъѐмку и проводить 

монтаж отснятого материала. 

 

 

 в сфере создания письменных сообщений 

 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научить-

ся  

 создавать текст на русском языке с ис-

пользованием слепого десятипальцево-

го клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять рас-

познавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и струк-

турирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового ре-

дактора; 

 использовать средства орфографиче-

ского и синтаксического контроля рус-

ского текста и текста на иностранном 

языке. 

 

 создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипальце-

вого клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инстру-

менты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

 

 в сфере создания графических объектов  

 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научить-

ся  

 создавать различные геометрические 

объекты; 

 создавать диаграммы различных видов 

в соответствии с решаемыми задачами; 

 создавать специализированные карты и 

диаграммы: географические, хроноло-

гические; 

 создавать графические объекты прове-

дением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных 

компьютерных инструментов и 

устройств. 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трѐхмер-

ных объектов. 

 

 в сфере создания музыкальных и звуковых сообщений 

 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научить-

ся  

 использовать звуковые и музыкальные 

редакторы; 

 использовать клавишные и кинестети-

ческие синтезаторы; 

 использовать музыкальные редакторы, 

клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 
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использовать программы звукозаписи и 

микрофоны. 

 в сфере создания, восприятия и использования гипермедиасообщений 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научить-

ся  

организовывать сообщения в виде ли-

нейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

проводить деконструкцию сообщений, 

выделение в них структуры, элементов 

и фрагментов;  

использовать при восприятии сообще-

ний внутренние и внешние ссылки; 

избирательно относиться к информации 

в окружающем информационном про-

странстве. 

проектировать дизайн сообщений в со-

ответствии с задачами и средствами до-

ставки; 

понимать сообщения, используя при их 

восприятии внутренние и внешние ссыл-

ки, различные инструменты поиска, 

справочные источники (включая дву-

язычные). 

 в сфере организации коммуникации и социального взаимодействия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научить-

ся  

выступать с аудиовидеоподдержкой; 

участвовать в обсуждении (аудиови-

деофорум, текстовый форум) с исполь-

зованием возможностей Интернета; 

использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена; 

вести личный дневник (блог) с исполь-

зованием возможностей Интернета; 

осуществлять образовательное взаимо-

действие в информационном простран-

стве лицея; 

соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права. 

взаимодействовать в социальных сетях, 

работать в группе над сообщением (ви-

ки); 

участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 

взаимодействовать с партнѐрами с ис-

пользованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодей-

ствие). 

 в сфере организации поиска и хранения информации 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научить-

ся  

использовать различные приѐмы поиска 

информации в Интернете, на персональ-

ном компьютере, в информационной 

среде лицея и в образовательном про-

странстве; 

использовать различные библиотечные, в 

том числе электронные, каталоги для по-

иска необходимых книг; 

создавать и заполнять различные опре-

делители. 
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 формировать собственное информацион-

ное пространство: создавать системы па-

пок и размещать в них нужные информа-

ционные источники, размещать инфор-

мацию в Интернете. 

 

 в сфере анализа информации, математической обработки данных в иссле-

довании 

 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научить-

ся  

 вводить результаты измерений и другие 

цифровые данные для их обработки; 

 строить математические модели;  

 проводить эксперименты и исследования 

в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и инфор-

матике. 

 проводить естественно-научные и соци-

альные измерения; 

 анализировать результаты своей деятель-

ности и затрачиваемых ресурсов. 

 

 в сфере моделирования, проектирования и управления 

 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научить-

ся  

 моделировать с использованием вирту-

альных конструкторов; 

 конструировать и моделировать с ис-

пользованием материальных конструк-

торов с компьютерным управлением и 

обратной связью; 

 моделировать с использованием средств 

программирования; 

 проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую деятель-

ность, организовывать своѐ время с ис-

пользованием ИКТ. 

 проектировать виртуальные и реальные 

объекты и процессы, использовать си-

стемы автоматизированного проектиро-

вания. 

 

1.2.2.3. Планируемые результаты освоения  программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

 

В результате освоения программы «Основы учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности» будут достигнуты следующие результаты: 

 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научить-

ся  

 планировать и выполнять учебное иссле-

дование и учебный проект; 

 выбирать и использовать адекватные ме-

тоды исследования, формулировать вы-

текающие из исследования выводы; 

 использовать логический инструмента-

рий исследования; 

 самостоятельно планировать и выпол-

нять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

 самостоятельно обосновывать методо-

логию исследования, формировать его 

научный аппарат; 

 целенаправленно и осознанно развивать 
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 ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой про-

блеме; 

 видеть и комментировать связь научного 

знания и ценностных установок при по-

лучении, распространении и применении 

научного знания. 

 

свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за до-

стоверность полученных знаний, за ка-

чество выполненного проекта. 

 

1.2.2.4. Планируемые результаты освоения  программы 

«Работа с текстом» 

 

В результате освоения программы «Работа с текстом» будут достигнуты следую-

щие результаты: 

 

 по направлению «Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного»  
 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научить-

ся  

 ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл; 

 находить в тексте требуемую информа-

цию; 

 решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания 

текста. 

 

 анализировать изменения своего эмо-

ционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки по-

лученной информации и еѐ осмысле-

ния. 

 

 по направлению «Работа с текстом: преобразование и интерпретация ин-

формации»  
 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научить-

ся  

 структурировать текст, используя ну-

мерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку право-

писания; использовать в тексте табли-

цы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя но-

вые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, табли-

цы; 

 интерпретировать текст. 

 

 выявлять имплицитную (не выражен-

ную прямо) информацию текста на ос-

нове сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анали-

за подтекста (использованных языковых 

средств и структуры текста). 
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 по направлению «Работа с текстом: оценка  информации»  
 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научить-

ся  

 откликаться на содержание и форму 

текста; 

 анализировать достоверность имею-

щейся информации, обнаруживать не-

достоверность получаемой информа-

ции, пробелы в информации; 

 использовать полученный опыт вос-

приятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, вы-

сказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

 критически относиться к рекламной ин-

формации; 

 находить способы проверки противоре-

чивой информации; 

 определять достоверную информацию в 

случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

 

1.2.2.5. Планируемые результаты освоения учебных программ 

 

Информация о планируемых результатах освоения учебных программ по предме-

там «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», 

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

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедея-

тельности», «Краеведение» содержится в программах учебных курсов и приложении к 

ООП лицея. 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

общего образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП включает следую-

щие уровни: 

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью определения ито-

говой оценки); 

 оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогиче-

ских кадров (в соответствии с целями аккредитации и аттестации).  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития си-

стемы образования разного уровня. 
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1.3.1. Оценка образовательных достижений обучающихся
2

1.3.1.1. Оценка предметных результатов 

Основной объект системы оценки предметных результатов образования – крите-

рии, конкретизированные в планируемых результатах освоения обучающимися ООП, в 

блоках «Выпускник научится». 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы об-

щего образования определяется по результатам промежуточной (внутренняя оценка) и 

итоговой (внешняя оценка) аттестации обучающихся. 

В МАОУ КМЛ система оценочной деятельности (внутренняя оценка) включает 

следующие процедуры:  

входной, текущий и тематический контроль; 

промежуточную аттестацию обучающихся;  

итоговое оценивание по предметам, не выносимым на государственную (ито-

говую) аттестацию обучающихся. 

Используемый в лицее инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оцен-

ки приводится в программах учебных курсов по всем предметам. 

Система оценки достижения планируемых результатов основывается на  принци-

пах комплексного и уровневого подходов. 

Комплексный подход позволяет вести оценку достижений обучающимися всех 

трѐх групп результатов образования – личностных, метапредметных и предметных. 

Уровневый подход предполагает осуществление оценки индивидуальных образо-

вательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достиже-

ние базового уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся (критерии блока «Выпускник научится»), и его 

превышение – повышенный и высокий уровни – (критерии блока «Выпускник получит воз-

можность научиться»), что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

При оценке достижений обучающихся выделяются  следующие пять уровней: 

Уровень до-

стижений 

Характеристика достижений Эквивалент в баллах 

Высокий Усвоение опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овла-

дения учебными действиями, проявление 

широты кругозора, избирательности инте-

ресов. 

Повышенный и высокий уровни достиже-

ния отличаются по полноте освоения пла-

нируемых результатов, уровню овладения 

учебными действиями и сформированно-

стью интересов к данной предметной об-

ласти. 

«5», «зачтено», «отлично» 

Повышенный «4», «зачтено», «хорошо» 

2
В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и использование персонифицированной ин-

формации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

используется исключительно неперсонифицированная (анонимная) информация о достигаемых обучаю-

щимися образовательных результатах. 
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Базовый Освоение учебных действий с опорной си-

стемой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для про-

должения обучения на следующем уровне 

образования, но не по профильному 

направлению. 

«3», «зачтено», «удовлетво-

рительно», 

Пониженный Обучающимся освоено меньше половины 

планируемых результатов, которые осваи-

вает большинство обучающихся; имеются 

значительные пробелы в знаниях, даль-

нейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня 

«2», «не зачтено», «неудо-

влетворительно» 

Низкий Обучающихсяйся демонстрирует только 

отдельные фрагментарные знания по 

предмету, дальнейшее обучение практиче-

ски невозможно 

«1», «не зачтено», «плохо» 

Для формирования норм оценки по каждому предмету в соответствии с выделенными 

уровнями описываются показатели базового уровня (в терминах знаний и умений, кото-

рые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает 

оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются 

более высокие или низкие уровни достижений. При оценивании акцент делается не на 

ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечива-

ют продвижение вперѐд в освоении содержания образования. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения за-

даний базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 

учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Формы оценочной деятельности 

 

       Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 входной контроль; 

 текущие проверочные работы; 

 тестовые диагностические работы; 

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 контрольные работы; 

 ―портфолио‖ ученика. 
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Виды и формы контрольно-оценочных  действий  обучающихся и педагогов 

№ 

п/п 

Вид  кон-

трольно-

оценочной де-

ятельности 

Время про-

ведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Входной кон-

троль   

Начало сен-

тября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необходи-

мый для продолжения обу-

чения, а также намечает 

«зону ближайшего разви-

тия» и предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем 

в рабочем дневнике. 

Результаты работы не 

влияют на итоговую 

оценку  

2. Диагностиче-

ская работа, 

тестовая диа-

гностическая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе при 

изучении 

конкретной 

темы 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необхо-

димо овладеть обучающих-

сямся в рамках изучения 

темы 

Результаты фиксиру-

ются  отдельно по каж-

дой отдельной  опера-

ции  

3. Проверочная  

работа 

Проводится  

после изуче-

ния темы 

Проверяется уровень осво-

ения  обучающихсямися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Представляет  собой зада-

ния разного уровня слож-

ности 

Все задания  обязатель-

ны для выполнения. 

Учитель оценивает все 

задания по уровням и 

диагностирует уровень 

овладения способами 

учебного действия 

4. Решение  учеб-

ных ситуаций, 

проектных за-

дач 

Проводится 

не менее 4 

раз в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

аналитическим картам 

5. Экзаменацион-

ная  работа 

Конец де-

кабря и мая 

Включает  основные  темы 

1 и 2 полугодия. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и 

метапредметных результа-

тов. Задания  разного уров-

ня сложности 

Оценивание балльное, 

отдельно  по уровням. 

Сравнение результатов  

входного контроля и 

экзаменационной рабо-

ты 

6. Предъявле-

ние/демонстра

ция достиже-

ний ученика за 

год 

(презентация 

портфолио) 

Май Каждый обучающийся в 

конце года демонстрирует 

результаты своей учебной и 

внеучебной деятельности 

Философия этой формы 

оценки – демонстрация 

того, что обучающийся 

знает и умеет по дан-

ной теме и данному 

предмету; перенос пе-

дагогического акцента 

с оценки на самооценку 

7. Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

Май Включает  основные  темы 

пройденные за учебный год  

Оценивание балльное. 
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Входной контроль проводится в начале учебного года и определяет актуальный 

уровень знаний обучающихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полу-

ченных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме 

―Повторение‖. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного мате-

риала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой 

теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в 

процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа (―на входе‖ и ―выходе‖) включает в себя зада-

ния, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть обучающихсямся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень 

освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с про-

граммой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и 

навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 

проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Экзаменационная работа проводится 1 и 2 полугодий. Включает все основные 

темы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением 

накопленного в течение года материала) представляет собой подборку личных работ уче-

ника, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие ра-

боты, отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-

познавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно-

справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

«Промежуточная аттестация» позволяет фиксировать степень освоения про-

граммного материала за период его изучения.  

1.3.1.2. Оценка личностных результатов 

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, которые составляют: 

 Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 сформированность навыков самообразования и готовности к осознанному вы-

бору будущей профессии; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отноше-

ний, правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучаю-

щихся, является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной дея-

тельности и осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К проведению 

данных исследований привлекаются специалисты, не работающие в данном образователь-

ном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований в сфере оценки личностных результа-

тов ООП являются основанием для принятия различных управленческих решений.  

 

1.3.1.3. Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения ООП, представленных в разделах «Регулятивные универ-

сальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «По-
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знавательные универсальные учебные действия» программы «Формирование универсаль-

ных учебных действий», а также планируемых результатов, представленных во всех раз-

делах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 навык освоения систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

 навык организации сотрудничества и коммуникации; 

 навык решения личностно и социально значимых проблем; 

 навык использования ИКТ в целях обучения и развития; 

 навык самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур: 

 выполнение заданий метапредметного содержания в рамках проверочных ра-

бот по всем предметам; 

 выполнение промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредмет-

ной основе; 

 выполнение проектных и учебных задач в составе группы; 

 защита результатов учебных и социальных проектов на уроках и во внеурочной 

деятельности; 

 предъявление результатов исследовательской деятельности на мастер-классах, 

конференциях, конкурсах исследовательских работ; 

 защита итогового индивидуального проекта. 

 

 

1.3.1.4. Оценка индивидуального проекта 

 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта лицей разрабатывает для каждого 

обучающегося план, программу подготовки проекта, которые включают: 

- требования к содержанию и организации проектной деятельности; 

- требования к качеству продукта проектной деятельности и защите проекта; 

- критерии оценки результатов проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Основные группы критериев: 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем; 

- сформированность предметных знаний и способов действий; 

- сформированность регулятивных действий; 
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- сформированность коммуникативных действий. 

Результаты выполненного проекта оцениваются на основе интегрального 

(уровневого) подхода – определяется уровень (базовый или повышенный) 

сформированности навыков проектной деятельности. Принципиальный критерий – 

степень самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта. 

Содержание критериев 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

еѐ решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

еѐ решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необ-

ходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществ-

лялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структу-

рированы.  

Все мысли выражены ясно, логич-

но, последовательно, аргументиро-

ванно. Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 

Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе. 
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Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 

или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца 

об уровне образования – аттестат об общем образовании – отметка выставляется в 

свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта рассматриваются как 

дополнительное основание при зачислении выпускника на избранное им направление 

профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные 

классы может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 

которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности (максимальная 

оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов). При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 

первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх критериев), а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

 

 

Система внутрилицейского мониторинга и «портфолио» достижений 

как инструменты отслеживания динамики образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показате-

лей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений – важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или лицея в целом. 

Система внутрилицейского мониторинга образовательных достижений (личност-

ных, метапредметных и предметных) позволяет достаточно полно и комплексно оцени-

вать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладе-

ния метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутрилицейский мониторинг образовательных достижений осуществляется 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, рейтинго-

вых карт, классных журналов, дневников обучающихся на бумажных и/или электронных 

носителях. Элементы системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфолио достижений ученика.  

Портфолио достижений представляет собой специально организованную под-

борку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в ин-

тересующих его областях. 

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые обучаю-

щимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творче-

ской, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятель-

ности, протекающей как в рамках повседневной учебной деятельности, так и за еѐ преде-

лами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, кон-

цертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Отбор работ для портфолио достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в порт-

фолио достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

 

1.3.1.5. Итоговая оценка выпускника   
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На итоговую оценку на уровне общего образования выносятся только предмет-

ные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планиру-

емых результатов общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

- результатов внутрилицейского мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам и итоговых комплексных работ на межпредметной основе; 

- оценок за выполнение итоговых и экзаменационных работ по всем учебным 

предметам; 

- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (да-

лее – ГИА). 

Результаты внутрилицейского мониторинга характеризуют выполнение всей со-

вокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых резуль-

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

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникатив-

ными действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целе-

сообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделан-

ных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпуск-

нику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной обра-

зовательной программы общего образования и выдачи документа государственного об-

разца об уровне образования – аттестата об общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче доку-

мента государственного образца об уровне образования – аттестата об общем образовании 

принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рам-

ках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 

1.3.2. Оценка результатов деятельности лицея 

 

Оценка результатов деятельности лицея осуществляется в ходе его аккредитации, 

а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результа-

тов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования с учѐтом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы общего образова-

ния; 

- особенностей контингента обучающихся. 
 

Внешняя оценка  качества  

результатов и процесса реализации ООП 
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МАОУ КМЛ подчѐркивает принципиально важное значение внешней оценки ре-

зультатов реализации ООП и задаѐт направленность этой оценки, исходя из взаимодей-

ствия со всеми контактными аудиториями. 
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Модель внешней  оценки. Социальные партнеры. 

 

1.3.3. Самооценка качества процесса и результатов реализации ООП 

 МАОУ КМЛ осуществляет самооценку качества процесса и результатов реализа-

ции ООП на основе следующих критериальных показателей
3
:

№ Критерии Признаки 

1 Критерии качества результатов образования 

1.1. критерий общекультурного, 

интеллектуально-

культурного, профессио-

нально-культурного и наци-

онально-культурного разви-

тия обучающихся 

- учебная и внеучебная успешность (успевае-

мость, степень обученности, освоение ФГОС, 

победы на олимпиадах, в конкурсах, смотрах, 

конкурентоспособность при поступлении в вуз, 

готовность к продолжению образования и др.);  

- ориентация на истинные ценности (природа, 

семья, Отечество, труд, знания, культура, сво-

бода, здоровье, человек и др.);  

- культура общения и поведения (соблюдение 

3
Данные критериальные показатели отражают динамику социального заказа образованию, отвечают запро-

сам участникам образовательного процесса и в комплексе образуют критериальное ядро системы внутрили-

цейского мониторинга. 

МАОУ КМЛ 

ФГБОУ ВПО «Кали-

нинградский госу-

дарственный техни-

ческий университет»    

Институт профессио-

нальной педагогики 

БГАРФ  

Объединенный диссер-

тационный совет ДМ 

307.002.01 при БГАРФ 

Аспирантура БГАРФ 

Средства массовой 

информации: 

 «Комсомольская 

правда в Калинингра-

де»; 

«Страна Калининград»

МАНПО 

Музей Мирового океа-

на  

Балтийский центр ин-

женерной педагогики  
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социальных норм общения и поведения, умение 

конструктивно разрешать конфликты и др.);  

- социальная адаптированность (способность к 

произвольному контролю своего поведения, 

способность к сотрудничеству, способность 

брать на себя ответственность, трудолюбие, 

эмпатийность, толерантность и др.);  

1.2 критерий психического раз-

вития обучающихся 
- развитые мыслительные операции (анализ, синтез, 

алгоритмизация, обобщение, аналогия); устанав-

ление межсистемных ассоциаций; личностные 

(общие) качества умственной деятельности (сооб-

разительность, осознанность мыслительных опе-

раций, прогнозирование результата, гибкость, са-

мостоятельность, критичность, креативность); 

развитые познавательные качества (восприятие, 

память, воображение, внимание); развитые позна-

вательные умения (умение выводить теорию из 

практики, формулировать прикладные задачи; 

умение находить оптимальную общенаучную тео-

рию для решения прикладной задачи; видеть про-

тиворечия в фактах, теориях, решениях; умение 

сформулировать гипотезу; владение методами по-

знания для доказательства гипотезы; умение де-

лать обобщающие выводы; умение формулиро-

вать проблему; умение находить связи между си-

стемами различных теорий (междисциплинарные 

связи); умение оформлять отчетные работы; 

- личностные особенности (учебная и школьная мо-

тивация, особенности самосознания, доминирую-

щие психические состояния и др.);  

- проявление обучающихсямися качеств свободной 

личности, мотивированность на участие в меж-

культурном диалоге; 

1.3. критерий мотивационного 

развития обучающихся 

- стремление к лидерству сформированные 

потребности в познании природы, общества, 

человека, закономерностей мышления и познания; 

потребности в овладении знаниями, 

познавательными умениями и способами по-

знания; потребность в постановке целей 

самопознания и самосовершенствования; 

потребность в общении и коллективном 

умственном труде; стремление к успеху, 

самоутверждению и достижению цели; 

стремление к самовыражению и самоопре-

делению; стремление жить достойно; стремление 

к сотрудничеству; стремление к «деловому 

совершенству» в избранной сфере труда, к 

развитию креативного профессионального 

мышления и интеллектуальной культуры 
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1.4. критерий нравственного 

развития обучающихся  
- осознание факта социальной ответственности 

участника в сфере научного и производствен-

ного труда; гуманистическая позиция в делах и 

поступках, в осмыслении окружающей дей-

ствительности, в сфере избранной трудовой де-

ятельности; активная позиция гражданина Рос-

сии, понимание ответственности за ее судьбу; 

целеустремленность в самоосуществлении, в 

поиске своего места в мире; способность по-

нять другого, нравственное самоудовлетворе-

ние от оказанной помощи другому человеку; 

способность к поступку; способность при оцен-

ке поступка видеть, прежде всего, его мотив; 

свободное проявление творческих возможно-

стей; ответственность за общечеловеческие де-

ла и за себя как хозяина своей судьбы; ответ-

ственность за близких людей; способность по-

нять свой вклад в обеспечение конкурентоспо-

собности и безопасности государства в мире 

 

1.5. критерий эмоционально-

волевого развития обучаю-

щихся  

- воспитанная воля и упорство в овладении зна-

ниями и в саморазвитии; целеустремленность; 

творческая активность в системе внеурочных 

форм познания действительности (конкурсы, 

конференции, форумы и т.д.); настойчивость и 

упорство в самоосуществлении; выдержка, са-

мообладание в критических ситуациях, в споре; 

развитое чувство совестливости, самокритич-

ности; осознанность целей жизнедеятельности 

1.6. критерий сформированно-

сти готовности к раннему и 

осознанному выбору про-

фессии  

- развитая способность к саморазличению и са-

моопределению своей жизненной позиции; 

сформированная готовность к выбору профес-

сии; воспитанное умение сотрудничества и по-

нимание другого человека; развитое умение ра-

ботать над многодисциплинарными проектами, 

с учетом различных факторов (экология и др.); 

высокий уровень ответственности при приня-

тии решения (в деловых играх, имитирующих 

инновационное инженерное решение); осо-

знанное стремление к овладению одним из ев-

ропейских языков; развитая готовность дей-

ствовать в профессиональных информационно- 

компьютерных средах; развитая готовность 

действовать в профессиональных ин-

формационно-коммуникационных средах 

1.6. критерий физического раз-

вития обучающихся:  

 

- состояние здоровья (соответствие морфофунк-

циональных показателей физического развития 

возрастным нормам, индекс здоровья, заболе-

ваемость, утомляемость и т.д.);  

- сориентированность на здоровый образ жизни. 
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2. Критерии качества функционирования образовательного процесса 

2.1. Критерий содержания ос-

новного и дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности 

- тип и уровень сложности используемых про-

грамм; 

- количество детей, охваченных программами 

дополнительного образования, внеурочной дея-

тельности; 

- тематическое разнообразие программ дополни-

тельного образования, внеурочной деятельно-

сти. 

2.2. Критерий наличия и харак-

тера используемых образо-

вательных и здоровьесбере-

гающих технологий 

- типы и формы использования здоровьесбере-

гающих технологий в урочной и внеурочной 

деятельности; 

- результативность использования здоровьесбе-

регающих технологий. 

2.3. Критерий содержания, ор-

ганизации и форм внеуроч-

ной деятельности 

 

- типы и тематика реализуемых проектов; 

- количество детей, охваченных различными 

формами внеурочной деятельности; 

- статистические данные о результативности 

воспитательной работы 

2.4. Критерии организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

- сменность занятий, наполняемость классов, 

особенности расписания; организация занятий в 

группах, по индивидуальным учебным планам  

 

3. Критерии качества созданных в лицее условий 

3.1. Критерий учебно-

методической обеспеченно-

сти 

- наличие современных учебников, дидактиче-

ских материалов, информатизация образова-

тельного процесса; 

3.2. Критерий качества кадров - укомплектованность штатами, квалифициро-

ванность кадров, их инновационность, наличие 

медицинских работников и психологов, психо-

логический климат в коллективе; 

3.3. Критерий материально-

технической оснащенности 
- количество и качество компьютеров, демон-

страционной техники, ТСО, спортинвентаря, 

функционального оборудования;  

3.4. Критерий санитарно-

гигиенических условий 
- качество питания, медицинского обслуживания, 

выполнение требований СанПиН;  

 

4 Критерий востребованности лицея 

4.1. Социальный портрет лицея - роль лицея в муниципальной системе образова-

ния, условия приѐма, контингент обучающихся 

и др.; 

4.2. Критерий удовлетворенно-

сти обучающихся и их ро-

дителей качеством образо-

вания 

- уровень удовлетворѐнности качеством функци-

онирования образовательного процесса, со-

зданными условиями, образовательными ре-

зультатами и др. 

4.3. Критерий надѐжности в ро-

ли социального партнера 
- степень удовлетворенности партнѐров лицея 

(региональных, федеральных) уровнем дея-

тельности лицея 
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2. Содержательный раздел

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Цель программы – создание условий для формирования у обучающихся умения 

учиться в общении, для развития способностей к самосовершенствованию, саморазвитию, 

сотрудничеству в обучении. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися 

универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы: 

- личностные универсальные учебные действия,  

- познавательные универсальные учебные действия,  

- коммуникативные универсальные учебные действия  

- регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотруд-

ничества и умения учиться в общении
4
.

2.1.1. Технологии развития универсальных учебных действий 

В основу развития УУД положен системно-деятельностный подход: активность 

обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования – знания 

не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познава-

тельной деятельности и дифференциально-интегрального подхода. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни.  

Процесс развития универсальных учебных действий в основной школе осуществ-

ляется не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (дополни-

тельные занятия, в том числе профориентационной направленности). 

В условиях лицея    формирование УУД осуществляется преимущественно  с ис-

пользованием следующих технологий: 

- технологии деятельностного обучения; 

- проектной технологии; 

- технологии обучения в сотрудничестве; 

- технология развития самостоятельной деятельности путем взаимодействия; 

- технология когнитивно-социального взаимодействия как побудителя «интел-

лектуальной культуры»; 

- технология развития опыта применения знаний и методов в практике решения 

и исследования процессов материального мира; 

- технология взаимосвязи проектируемой самостоятельной деятельности обуча-

ющегося, организационных форм процесса обучения и его результата. 

Эти технологии обеспечивают не только успешное освоение учебного материала, 

но и интеллектуальное развитие, развитие самостоятельности, умения активно действо-

4
Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

приведено в разделе «Планируемые результаты освоения ООП». 
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вать, принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, фор-

мирование навыков общения.  

Технология  деятельностного обучения.  

Обучение на основе деятельности базируется на пяти принципах: 

- учение является продолжающимся процессом, основанным на опыте; 

- учение требует анализа и разрешения конфликтных моделей, адаптации в ре-

альных ситуациях; 

- учение есть процесс постоянной адаптации к действительности; 

- учение включает межличностное взаимодействие; 

- учение есть процесс создания знаний. 

Проектная технология. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информа-

ционном пространстве, развитие критического мышления. 

Метод проектов ориентирован на развитие самостоятельной деятельности обуча-

ющихся – индивидуальную, парную, групповую, которую обучающихсяеся выполняют в 

течение определѐнного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с методом 

обучения в сотрудничестве.  

Основные требования к использованию метода проектов: 

- наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для еѐ реше-

ния; 

- практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых ре-

зультатов; 

- самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность обучаю-

щихся;  

- структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных ре-

зультатов).  

- использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекаю-

щих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение 

методов исследования, оформление конечных результатов, анализ полученных 

данных, подведение итогов, корректировка, выводы (использование в ходе 

совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола", стати-

стических методов, творческих отчетов, просмотров, пр.).  

Технология обучения в сотрудничестве. 

Главная идея обучения в сотрудничестве – «учиться вместе», «учиться в общении». 

Обучение в сотрудничестве предусматривает все уровни общения, опирается на 

них. Практически, это обучение в процессе общения, общения обучающихся друг с дру-

гом, обучающихся с учителем/преподавателем, в результате которого и возникает столь 

необходимый контакт. Это социальное общение, поскольку в ходе общения обучающиеся 

поочередно выполняют разные социальные роли - лидера, исполнителя, организатора, до-

кладчика, эксперта, исследователя и т.д. 

Учитель приобретает новую, нисколько не менее важную для учебного процесса 

роль – роль организатора самостоятельной познавательной, исследовательской, творче-

ской деятельности обучающихся. Он помогает  самостоятельно добывать нужные знания, 

критически осмысливать получаемую информацию, уметь делать выводы, аргументиро-

вать их, располагая необходимыми фактами, решать возникающие проблемы.  
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Технология развития самостоятельной деятельности путем взаимодействию.  

Технология развития самостоятельной деятельности путем взаимодействию основа 

на представлении мышления в двух направлениях: как системы операций, осуществляе-

мых обучаемым вполне самостоятельно и как психический процесс анализа, синтеза, 

обобщения, алгоритмизации и т.д., который формируется на уровне бессознательного, хо-

ты и под контролем субъета (его целей, осознаваемых мотивов, убеждений, ценностных 

ориентаций). Учитывается, что мышление - это не только деятельность, но и формируе-

мый внутри нее непрерывный психический процесс развития интеллектуальных действий. 

Этот вид технологии процесс обучения детерминирован внутренними условиями, внут-

ренним психическим состоянием, развитие которого проектируется путем внешнего воз-

действия, то есть в процессе применения технологии.  

 

2.1.2. Методы и приѐмы развития УУД 

 

Среди методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Ти-

пология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена следующим обра-

зом: 

- ситуация-проблема – образ реальной проблемы, которая требует оперативно-

го решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

- ситуация-иллюстрация – образ реальной ситуации, которая включается в ка-

честве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представ-

ленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию 

для нахождения более простого способа еѐ решения); 

- ситуация-оценка – образ реальной ситуации с готовым предполагаемым ре-

шением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

- ситуация-тренинг – образ стандартной или другой ситуации (тренинг воз-

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач: 

 – в сфере формирования личностных УУД – задачи на личностное самоопределе-

ние, развитие Я-концепции, смыслообразование, мотивацию, нравственно-этическое оце-

нивание; 

– в сфере формирования коммуникативных УУД – задачи на учѐт позиции партнѐ-

ра, организацию и осуществление сотрудничества, передачу информации и отображению 

предметного содержания, тренинги коммуникативных навыков, ролевые игры, групповые 

игры; 

– в сфере формирования познавательных УУД – задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач, на сериацию, сравнение, оценивание, проведение эмпи-

рического исследования,  теоретического исследования, задачи на смысловое чтение; 

– в сфере формирования регулятивных УУД – задачи на планирование, рефлексию, 

на ориентировку в ситуации, прогнозирование,  целеполагание, оценивание, принятие ре-

шения, самоконтроль и коррекцию. 

Организация социальных практик. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также ис-

пользование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: плани-

рования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ре-
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сурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы. Примерами 

такого рода заданий могут служить: подготовка «Дня Здоровья» для обучающихся 8-х 

_ласссов; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. 

д.); ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих 

работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Использование ресурсов информационно-образовательной среды. 

Развитие УУД осуществляется более продуктивно на основе использования воз-

можностей современной информационно-образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки обу-

чающихся; 

- инструмента познания, формирования навыков исследовательской деятельно-

сти путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совмест-

ных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной де-

ятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения не-

обходимой информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности, формирования навыков культуры общения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной дея-

тельности. 

 

2.1.3. Проектная и учебно-исследовательская деятельность как средств разви-

тия УУД 

 

Одним из эффективных средств развития УУД являются проектная и учебно-

исследовательская деятельность. 

Организация проектной деятельности обучающихся.  

Учебное проектирование – один из способов активизации познавательной деятель-

ности обучающихся. В основу метода проектов положена идея, составляющая сущность 

проекта, его направленность на результат, который может быть получен путѐм решения 

практически или теоретически значимой проблемы. Чтобы добиться результата, необхо-

димо научиться самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для 

этой цели знания из разных областей, уметь прогнозировать результаты и возможные по-

следствия разных вариантов решения. Таким образом, проект становится и путѐм позна-

ния, и способом организации познания. 

В зависимости от педагогической задачи проект может использоваться в следую-

щих функциях: 

- как метод освоения крупных тем программы, предполагающих интеграцию 

знаний из разных предметных областей; 

- как вариант проведения итоговых занятий по разделам программы или же по 

всему курсу; 

- как масштабная творческая работа, позволяющая более глубоко освоить пред-

лагаемый программой материал в структуре урочно-внеурочной деятельности. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучаю-

щихся в лицее может быть представлена по следующим основаниям: 

- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творче-

ский, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (роле-

вой), инновационный (предполагающий организационно-экономический меха-

низм внедрения); 
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- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области зна-

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

- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 чело-

век), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, региональный, всероссийский, международный, сетевой (в 

рамках сложившейся социальной сети, в том числе в Интернете); 

- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикально-

го 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. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе та-

кой работы подросток – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педа-

гога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важ-

нейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школь-

ник.  

Метод проектов позволяет организовать самостоятельную деятельность в течение 

учебного времени, отводимого на изучение предмета, используя при этом многообразие 

методов и форм познавательной, практической и художественно-творческой работы.  

Участвуя в проектной деятельности, обучающиеся демонстрируют: 

- знание и владение основными исследовательскими методами (анализ литера-

туры, поиск источников информации, сбор и обработка данных, научное объ-

яснение полученных результатов, видение и выдвижение новых проблем, гипо-

тез, методов их решения); 

- владение компьютерной грамотностью для введения и редактирования инфор-

мации (текстовой, графической), умение работать с аудиовизуальной и муль-

тимедиатехникой (по необходимости); 

- владение коммуникативными навыками; 

- умение интегрировать ранее полученные знания по разным учебным дисци-

плинам для решения познавательных задач. 

Работа над проектом строится в несколько этапов: 

- определение направления деятельности, изучение пространства интересов обу-

чающихся;  

- определение целей и задач проекта, создание мотивирующей ситуации; 

- планирование основных этапов деятельности, определение содержания дея-

тельности на каждом этапе и в каждой группе участников, определение сроков 

реализации задач каждого этапа; 

- сбор информации и еѐ обработка – поиск и определение способов сбора ин-

формации, обработка результатов; 

- обобщение и систематизация промежуточных результатов; 

- техническая реализация проекта; 

- защита проекта; 

- получение обратной связи; 

- реализация задач аналитического этапа. 
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Организация исследовательской деятельности обучающихся.  

Под исследовательской деятельностью понимают деятельность обучающихся под 

руководством учителя, связанную с решением творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением и предполагающую наличие основных этапов, характер-

ных для научного исследования.  

Основные этапы организации учебного исследования: 

- постановка проблемы; 

- выдвижение гипотезы; 

- изучение теории, посвящѐнной данной проблематике; 

- овладение методикой исследования; 

- сбор собственного материала, его анализ и обобщение; 

- собственные выводы и их сравнение с литературными данными; 

- создание конечного продукта исследования. 

Главной целью учителя в реализации исследовательской деятельности обучающих-

ся является создание условий для развития творческой личности, еѐ самоопределения и 

самореализации. 

Пути достижения целей: 

- знакомство с методами научного познания; 

- реализация принципов педагогики сотрудничества, личностно-

ориентированного обучения; 

- организация коллективных и индивидуально-групповых исследований на 

учебном занятии; 

- разработка системы домашних заданий/заданий для самостоятельной работы 

исследовательского и творческого характера; 

- развитие научного сотрудничества со специалистами, учѐными. 

Основными видами учебно-исследовательской деятельности являются: 

- проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных различных 

литературных источников с целью освещения проблемы и проектирования ва-

риантов еѐ решения; 

- аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систе-

матизация количественных и качественных показателей изучаемых процессов 

и явлений; 

- диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и прогно-

зирование качественных и количественных изменений изучаемых систем, яв-

лений, процессов, как вероятных суждений об их состоянии в будущем; 

- экспериментально-исследовательский: проверка предположения о подтвержде-

нии или опровержении гипотезы; 

- проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая форма ново-

го, где целевой установкой являются способы деятельности, а не накопление и 

анализ фактических знаний. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных за-

нятиях могут быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчѐт, урок изобре-

тательства, урок-рассказ об учѐных, урок-защита исследовательских проек-

тов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-

ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 
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- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе раз-

нообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, доста-

точно протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных за-

нятиях могут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозна-

ченными образовательными целями, программой деятельности, продуман-

ными формами контроля; 

- факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета; 

- ученическое научно-исследовательское общество; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспе-

чить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по разви-

тию у них УУД.  

Участие в учебно-исследовательской деятельности позволяет обучающимся фор-

мировать и развивать исследовательские умения: 

- видеть противоречия; 

- устанавливать предмет и объект исследования; 

- формулировать проблему, цель и задачи исследования; 

- выдвигать гипотезу; 

- самостоятельно планировать деятельность по этапам; 

- оценивать промежуточные результаты и корректировать свои действия; 

- собирать и анализировать информацию; 

- использовать общенаучные и частнонаучные методы; 

- оформлять результаты творческих достижений; 

- обосновывать собственную точку зрения; 

- оценивать свою деятельность, рефлектировать.  

Учебный процесс в идеале должен моделировать процесс научного исследования, 

поиска новых знаний. В наиболее обобщѐнном виде исследовательское обучение предпо-

лагает, что обучающийся ставит проблему, которую необходимо разрешить, знакомится с 

литературой по данной проблеме, анализирует собранный материал, выдвигает гипотезу – 

предлагает возможные решения проблемы, проверяет ее, на основе полученных данных 

делает выводы и обобщения. 

При таком подходе исследовательская деятельность выполняет в образовании цен-

тральную роль, как это и предполагает ФГОС. 

 

2.1.4. Основные этапы формирования УУД 

 

Эффективная деятельность по формированию УУД возможна в контексте целост-

ной, единой по принципам и направленности системы работы. 

В условиях МАОУ КМЛ основные этапы реализации этой системы могут быть 

представлены следующим образом: 

 выполнение интегративных заданий, решение учебных ситуаций на уроках по 

всем предметам; 

 выполнение интегративных межпредметных заданий в рамках учебных проек-

тов, социальных проектов; 
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 системная деятельность на базе учебно-методических центров, центров про-

ектной деятельности, информационных центров, тематических школ; 

 презентация результатов проектной деятельности; 

 совместно-распределѐнная и самостоятельная деятельность в рамках социаль-

ной практики; 

 опыт самостоятельной деятельности в рамках лицейских проектов (участие в 

учебных мастерских, творческих мастерских, интеллектуальных и творческих 

состязаниях). 

В качестве критерия эффективности деятельности по формированию УУД рас-

сматривается степень гармоничности осуществления процессов саморазвития, самосо-

вершенствования личности, интеграции в культурно-образовательную среду лицея, ин-

культурации в поликультурную среду региона. 

 

2.1.5. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 

Для эффективного развития УУД у обучающихся основной школы в лицее созда-

ются следующие условия: 

- условия для учебного сотрудничества – в  условиях специально организован-

ного учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий про-

исходит более интенсивно; 

- условия для совместной деятельности – под совместной деятельностью пони-

мается обмен действиями и операциями, а также вербальными и невербальны-

ми средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в 

процессе формирования знаний и умений; 

- условия для разновозрастного сотрудничества; 

- условия для организации обучения в группах, в парах; 

- условия для организации проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- условия для организации дискуссий, тренингов, ролевых игр; 

- условия для развития рефлексии. 

 
2.1.6. Организационно-педагогические условия формирования УУД 

 

Структура развивающей среды лицея 

 

Развивающая среда лицея ориентирована на задачи формирования и развития УУД. 

Развивающая среда включает следующие объединения: 

- «Лицей - среда здоровья»; 

- «Литературный клуб»»; 

- «Научное общество лицеистов»; 

- «Военно-патриотическое объединение».  

Объединение «Лицей - среда здоровья»– система форм работы развивающей 

направленности, способствующая укреплению здоровья обучающихся и гармонизации 

процессов самореализации обучающихся в условиях лицейской среды. 

Основные направления деятельности объединения «Лицей - среда здоровья»: 

 спортивное. Волейбол, баскетбол, военно-прикладные виды спорта, легкая ат-

летика, теннис.  

 физическое здоровье. Формирование групп происходит по показаниям врача. 

Формы организации занятий: занятия специальной медицинской группы по 

физической культуре, занятия оздоровительным плаванием; 
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 психическое здоровье. Формирование групп происходит по рекомендации пси-

холога. Формы организации занятий: тренинги коррекции проблем общения, 

индивидуальные занятия и занятия в составе малых групп; 

 нравственное здоровье. Формирование групп происходит по рекомендации  

классных руководителей.  Формы организации занятий: индивидуальные заня-

тия с социальным педагогом, тематический лекторий, клуб встреч с интерес-

ными людьми. 

Оценка качества деятельности  «Лицей - среда здоровья» осуществляется на осно-

ве отслеживания динамики состояния здоровья (наблюдения специалистов, анкетирова-

ния, анализа статистических данных). 

Объединение «Литературный клуб»– система форм работы развивающей, опе-

режающей направленности, способствующая выявлению и сопровождению обучающихся, 

одарѐнных в различных сферах (интеллектуальной, творческой, эстетической и т.п.). 

Основные направления деятельности «Литературный клуб»»: 

 творческое – литература, искусство, мировая художественная культура; 

 эстетическое – музыкально-театральная студия «Фордевинд»; 

 интеллектуальное – объединения, обеспечивающее формирование у обучаю-

щихся  интеллектуальной культуры. 

Оценка качества деятельности  «Литературный клуб» осуществляется на основе 

анализа результатов участия в конкурсах, проектах, исследовательских работах, олимпиа-

дах и т.д.. 

Объединение «Научное общество лицеистов» –  система форм работы развива-

ющей направленности, способствующая выявлению и сопровождению обучающихся, ода-

ренных в различных интеллектуальных сферах. 

Основные  направления деятельности объединения «Научное общество лицеи-

стов»: 

 интеллектуальное – объединение по направлениям: 

 физико-математическому (математика, физика, информатика); 

 естественно-научному (биология, география, химия); 

 прикладному (профориентированные программы, прикладные про-

граммы).  

 Оценка качества деятельности «Научное общество лицеистов» осуществляется на 

основе анализа результатов участия в конкурсах исследовательских работ, олимпиад и 

конференций. 

«Военно-патриотическое объединение» –  система форм работы, способствую-

щая развитию патриотизма, активной позиции гражданина России, самореализации обу-

чающихся в условиях лицейской среды. 

Основные направления деятельности «Военно-патриотическое объединение»: 

 патриотические акции; 

 волонтерство; 

 движение «ЮНАРМИЯ»;  

 военно-спортивная - спортивная стрельба; 

 основы безопасности жизнедеятельности - военно-прикладные виды спор-

та; 

 основы выживания на море - интегративные модульные проекты. 

Оценка качества деятельности «Военно-патриотическое объединение» на основе 

анализа результатов участия в конкурсах, конференциях военно-спортивной направленно-

сти.  

Образовательное пространство лицея    структурируется с учѐтом задач формиро-

вания УУД – в структуре лицея создаются объединения, центры проектной деятельности, 

летние практики. 
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Структура образовательного пространства лицея 

 
Организационно-управленческая структура  

МАОУ Калининградского морского лицея при БГАРФ ФБГОУ ВПО «КГТУ» 
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В здании лицея оборудованы более 30 учебных кабинетов (оснащѐнных интерак-

тивным оборудованием, рабочим местом учителя, современным оборудованием для инди-

видуальной и групповой работы), более 5 лабораторий и студий, издательский центр «Ли-

цей», тематически оформленные рекреации, музейное пространство; учебно-методические 

центры. 

Информационно-образовательная среда лицея включает: 

 центр поступления и распространения информационных потоков: интернет-

центр, телевизионные каналы, библиотечные ресурсы, медиатеку;  

 информационно-выставочное пространство лицея и социальных партнѐров; 

 издательский центр «Лицей». 

Современная образовательная среда лицея позволяет создать условия для последо-

вательной интеграции урочной и внеурочной деятельности, в максимально возможной 

степени реализовать принцип организации обучения на основе выбора обучающегося 

уровня изучаемых программ, форм организации урочной и внеурочной деятельности, ти-

пов продуктов учебной деятельности. 
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Программы объединений предполагают организацию учебных занятий в форме ин-

терактивных лекций, практикумов, семинаров, подготовки к олимпиадам, конференциям и 

конкурсам исследовательских работ, участия  в мастер-классах, деятельности творческих 

объединений, издательского центра «Лицей» – в выпуске журналов «Лицеист», газеты 

«Вестник лицея»,  создании видеосюжетов о лицее. 

Система дистанционных форм обучения позволит создать условия для общения 

обучающихся с современными учѐными, преподавателями ведущих российских вузов, 

учителями и учениками специализированных физико-математических школ в различных 

регионах России. 

Структурированное таким образом образовательное пространство позволит создать 

пространство новых возможностей, равных возможностей, современных условий; позво-

лит обучающихсямся в большей степени раскрыться, более осознанно делать выбор, более 

смело ставить перед собой цели, обрести опыт адекватной самооценки через участие  в 

различных видах интеллектуальной и творческой деятельности. 

 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

(Программы учебных предметов, модулей, программы организации внеурочной деятель-

ности размещены в приложениях). 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
 

 

Цели программы воспитания и социализации 

 

Цель программы воспитания и социализации обучающихся на уровене общего 

образования – создание условий для социально-педагогической поддержки становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации. 

В процессе достижения поставленной цели следующие задачи: 

в области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентиро-

ванной, общественно полезной деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности; 

- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

- укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненно-

го оптимизма; 

- формирование представлений о ценности человеческой жизни; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни; 



41 

в области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, коллектива лицея, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях; 

- формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рели-

гиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, 

семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном 

развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России; 

в области формирования семейной культуры: 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благо-

получии своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации обучающихся 

Организация деятельности по воспитанию и социализации обучающихся осу-

ществляется по следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 

воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: право-

вое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопо-

рядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны); 

воспитание нравственных убеждений, этического сознания осознание факта со-

циальной ответственности участника в сфере научного и производственного труда; гума-

нистическая позиция в делах и поступках, в осмыслении окружающей действительности, 

в сфере избранной трудовой деятельности; активная позиция гражданина России, понима-

ние ответственности за ее судьбу; целеустремленность в самоосуществлении, в поиске 

своего места в мире; способность понять другого, нравственное самоудовлетворение от 

оказанной помощи другому человеку; способность к поступку; способность при оценке 

поступка видеть, прежде всего, его мотив; свободное проявление творческих возможно-

стей; ответственность за общечеловеческие дела и за себя как хозяина своей судьбы; от-
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ветственность за близких людей; способность понять свой вклад в обеспечение конкурен-

тоспособности и безопасности государства в мире; 

воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь 

во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физиче-

ское, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, ду-

ховное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и без-

опасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответ-

ственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического качества окружаю-

щей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к осознанному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и лю-

дям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эс-

тетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, ду-

ховный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

Структура программы воспитания и социализации МАОУ КМЛ 

Программа воспитания и социализации МАОУ КМЛ включает разделы: 

- программа духовно-нравственного воспитания; 

- программа формирования культуры безопасного и здорового образа жизни. 

2.4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

Система деятельности лицея    в сфере духовно-нравственного развития и воспи-

тания разработана с учѐтом направленности  ООП на формирование у обучающихся ка-

честв, способствующих последовательной реализации личностного потенциала в условиях 

культурно-образовательного пространства лицея, среды Калининградской области, совре-

менной России. 

Концепция Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся лицея   (далее – Программа) основана на положениях федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, «Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России», «Морской доктрины Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года», «Профессионально-ориентированный процесс обучения в комплексе 

«лицей-вуз» (Бокарев М.Ю.) о современном национальном воспитательном идеале, базо-

вых национальных ценностях, традиционных источниках нравственности будущих моря-

ков 

Особенности организации содержания деятельности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию. 

Деятельность по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

организуется на основе технологий  диалогового обучения, обучения в сотрудничестве, 

деятельностного обучения и реализуется через систему объединяющих обучающихся, 

членов их семей, учителей, партнѐров лицея общелицейских проектов «История россий-

ского флота», «Социальные акции», Патриотические мероприятия. 
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Основные принципы реализации Программы: 

 принцип ориентации на идеал (национальный воспитательный идеал) – 

высшую цель воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности; национальный воспитательный идеал рассматривается как основа 

социального партнѐрства как способа взаимодействия лицея с другими субъек-

тами системы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодѐ-

жи; 

 культуросообразность – культура понимается как среда, способствующая 

формированию ценностных ориентиров личности, –  среда приобщения обуча-

ющихся к базовым национальным ценностям, реализации потенциала свобод-

ной целостной личности, способной к самостоятельному осмыслению ценно-

стей; 

 системность и непрерывность – все проекты Программы реализуются в 

урочной и внеурочной деятельности для обучающихся 8-9 классов и предпола-

гают внутреннюю логику развития индивидуальности, личностных качеств, 

нравственных ориентиров обучающихся, выполняющих задачи каждого из эта-

пов определѐнного проекта; 

 открытость  – Программа реализуется с участием родителей, социальных 

партнѐров, общественных экспертов; часто – на базе объектов городской среды  

и БГАРФ; всем категориям участников гарантируется последовательное ин-

формационное сопровождение; 

 ответственность – педагогический коллектив лицея отвечают за результаты 

своей деятельности в данном направлении, соотносит результаты с целями, 

корректирует свою деятельность. 

 

Цель и задачи Программы 
 

Цель: создание организационно-педагогических условий для развития и воспита-

ния высоконравственного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, реализующего индивидуальный и личностный потенциал в кон-

тексте процессов, происходящих в современном российском обществе, в поликультурной 

среде региона. 

Задачи: 

 формирование основанного на базовых национальных ценностях уклада жизни 

лицея, способствующего становлению личности, укорененной в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

способной к духовному развитию, нравственному поведению; 

 формирование средствами урочной и внеурочной деятельности культурно-

образовательной среды, ориентированной на развитие у обучающихся цен-

ностного отношения к семье, городу, стране, семейным и национальным тра-

дициям, национальному языку и культуре, к традиционным российским рели-

гиям и религиозным организациям; 

 организация на основе деятельностного подхода системы проектов, формиру-

ющих осознанное и уважительное отношения к языку, к культурным традици-

ям, истории и образу жизни представителей народов России и других стран 

мира, развивающих навыки предъявления образа семьи, города, страны в меж-

культурном диалоге. 

 

Основные направления воспитательной  деятельности, 

определяющие ценностные основания  уклада жизни лицея 
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Уклад жизни лицея основан на базовых национальных ценностях (патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество), задающих систему 

ценностных ориентиров Программы:  

 

ОТЕЧЕСТВО: 

 российская идентичность (этнокультурная и региональная идентичность, граждан-

ская идентичность, общечеловеческая идентичность); 

 духовно-нравственное и социальное развитие личности; 

 безопасность личности, общества и государства; 

СЕМЬЯ: 

 Личностная успешность, 

 Социальная успешность, 

 Профессиональная успешность; 

НАРОД: 

 Национальное единство, 

 Свобода и ответственность, 

 Социальная справедливость; 

КУЛЬТУРА: 

 Развитие человеческого потенциала, 

 Многообразие форм культуры,  

 Межкультурный диалог. 

 

Формируя образовательную среду, педагогический коллектив учитывает то, что 

калининградский ученик во время обучения активно выступает в роли представителя сво-

ей культуры, своей страны в межкультурном диалоге. Поэтому деятельность по духовно-

нравственному развитию и воспитанию в лицее реализуется через систему проектов, ко-

торые открывают обучающихсямся возможность осмыслить свою сопричастность к исто-

рии семьи, истории края, истории страны, свою интегрированность  в мир национальной 

культуры: 

 «Курсы духовно-нравственной направленности» – проект реализуется через систему 

дополнительных занятий и направлен на создание условий, обеспечивающих школь-

никам региона формирование нравственных традиций и устоев; 

 «Социальные акции» – проект ориентирован на сопровождение процесса интеграции 

обучающихся в пространство семейных и нравственных традиций, осмысления зна-

чимости духовно-нравственных ценностей, приобщения к традициям семьи, города, 

региона; реализуется через систему социальных акций:  

 «Судьба поколений» - партнеры МАОУ КМЛ и ЗАГС администрации 

городского округа город Калининград;  

 «Никто не забыт - ничто не забыто» - шефство над захоронениями по-

гибших моряков;  

 «Помни сердцем» - встречи с ветеранами рыбной отрасли. 

 «Патриотические мероприятия» – малые проекты, которые реализуются через си-

стему военно-спортивно-патриотических мероприятий («Ушаковские сборы», «День 

Защитника Отечества», «День штурма Кенигсберга», «День Победы») и направляется 

на сопровождение процесса осмысления обучающимися общечеловеческих ценно-

стей.  

 

Структура программы духовно-нравственного развития и воспитания:  

 

Уровень обуче- «Курсы духовно- «Социальные акции» «Патриотические 
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ния нравственной 

направленности» 

мероприятия» 

Основная и 

средняя школа 

(7-9 классы) 

- «Я иду шагаю 

по России»; 

- «Наследие ве-

ков»; 

- «Тайны миро-

вой и отече-

ственной исто-

рии»; 

- «Личность в ис-

тории» 

интерактивные за-

нятия, проекты, 

экскурсии по те-

мам: 

- «Подвиг первых 

русских моря-

ков» 

- «Адмирал И.Ф. 

Крузенштерн - 

гражданин и 

патриот Рос-

сии» 

- «Подвиг воен-

ных моряков» 

- «Подвиг вы-

пускника лицея 

старшего лейте-

нанта Гудкова 

А.» 

реализация проектов: 

- «Судьба поколений» 

- «Никто не забыт - ни-

что не забыто» 

- «Помни сердцем» 

реализация проек-

тов: 

- «Ушаковские 

сборы» 

-  «День Защит-

ника Отечества» 

- «День штурма 

Кенигсберга» 

- «День Победы» 

 

Проекты образуют систему ключевых общелицейских дел. Итоговым мероприя-

тием каждого учебного года, на котором представляются результаты интегративных про-

ектов, является   «Конкурс проектов МАОУ КМЛ».  

 

Система ключевых дел лицея  

 

Сентябрь Декабрь  Март  

- Включение в среду «Ли-

цей» 

- Зимняя сессия 

- Новогодний вечер 

 

 

- Внутрилицейская научно-

практическая конферен-

ция «Вопросы моделиро-

вания при решении тех-

нических и экономиче-

ских задач» 

 

Октябрь  Январь  Апрель  

- Посвящение в лицеисты 

- Круглый стол «МАОУ 

КМЛ - БГАРФ»  

- Участие в Дне науки 

БГАРФ 

 

- Вахта памяти, посвящѐн-

ная Дню штурма Кениг-

сберга 
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Ноябрь  Февраль Май-июнь 

- Методический семинар 

«Разработка модели про-

цесса поэтапного форми-

рования готовности ли-

цеистов к выбору мор-

ских профессий и про-

должению обучения в ву-

зе с учетом развиваю-

щейся внешней инфор-

мационно-

профессиональной сре-

ды» 

 

- Презентация творческих 

сборников клуба «Физики 

и лирики» 

 

- Вахта памяти, посвящѐн-

ная Дню Победы 

 

 

 

Условия реализации Программы 

Программа обеспечена ресурсами лицея: 

 организационными: Сложившая система социального партнѐрства и сетевого взаи-

модействия, активная позиция родителей обучающихся, выпускников, мотивирован-

ных на совместную деятельность по обновлению образовательной среды; 

 методическими: Педагогами лицея разработаны и используются при организации 

урочной и внеурочной деятельности программы междисциплинарных проектов и кур-

сов: Альманах «Начало», журнал «Лицеист», газета «Вестник лицея», пособия «Тра-

диции на море», «История Российского флота», «Пропедевтические профориентиро-

ванные курсы», методические материалы по организации интегрированных образова-

тельных проектов:  

 материально-техническими: В лицее сформирована современная учебно-

материальная база, последовательно обновляется инфраструктура: создана система 

оснащѐнных на современном уровне кабинетов русского языка и литературы, редак-

ционно-издательский центр «Лицей», образовательная среда информатизирована. В 

здании лицея создан музей лицея.    

Система традиций – основа уклада жизни лицея 

Жизнь лицея насыщена яркими, надолго запоминающимися событиями. Особое 

место среди них занимают традиционные мероприятия. 

Торжественная линейка «День Знаний». День 1 сентября открывается совмест-

ной торжественной линейкой для  лицеистов и курсантов БГАРФ: поздравления директо-

ра и официальных гостей, обращения 11-классников и курсантов БГАРФ, творческие но-

мера. После линейки  проводится первый в учебном году урок – «Урок нравственности», 

гостями которого становятся ветераны морской отрасли, представители социальных парт-

нѐров лицея, родители обучающихся. 

Посвящение в лицеисты (октябрь) – торжественный и праздничный день: откры-

тые уроки, интеллектуальные конкурсы в рамках лицейской  образовательной программы 

и официальные церемонии Посвящения в лицеисты. 

Форум лицейского самоуправления (октябрь) объединяет представителей всех 

групп участников образовательного процесса в обсуждении актуальной проблемы россий-

ского образования – роли общественности в оценке качества образования. Участниками 

форума ежегодно становятся лицеисты (с 8 класса), родители  лицеистов, обучающихся в 

8-9 классах, учителя и представители родительских комитетов и общественности. Форум 

проводится в лицее. 
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Зимняя сессия (декабрь) проводится в последнюю неделю декабря. Во всех клас-

сах лицея проводятся экзамены для обучающихся: открытые уроки, уроки-практикумы, 

«круглые столы», творческие мастерские, творческие отчѐты, музейные уроки, экскурсии;  

Новогодний вечер  (декабрь) проводится в последний день перед зимними канику-

лами. Организуется презентация результатов творческой деятельности лицеистов - теат-

ральных миниатюр, сценических этюдов, концертных номеров.  

Лицейская научно-практическая  конференция «Вопросы моделирования при 

решении технических и экономических задач» (февраль) подводит итог учебно-

исследовательской деятельности  лицеистов. На пленарном заседании и в секциях «Физи-

ко-математическая направленность», «Естественно-научные предметы», «Филология»  

обучающихсяеся лицея выступают с докладами по итогам учебных исследований в обла-

сти истории искусства, обществознания, биологии, географии, физики, химии, математи-

ки, информатики, русского и иностранных языков, литературоведения. Участники конфе-

ренции – лицеисты, обучающиеся в 8-9 классах. 

Проект «Моя будущая профессия» в рамках интегративного проекта «Про-

фильное образование» (март) организуется в период весенних каникул. В экскурсии при-

нимают участие обучающихсяеся и учителя. В рамках проекта организуются экскурсия в 

порты, Музей Мирового океана и судоходные компании.   

Неделя знаний и научного творчества (март-апрель) – неделя математики, неделя 

естественных наук – предметные праздники, интеллектуальные турниры, открытые меро-

приятия, конкурсы предметных газет, научный лекторий, подготовленный старшими ли-

цеистами. 

Интеллектуальная экспедиция «Гордость Отечества» проводится в течение 

учебного года и включает акции патриотического содержания, посвящѐнные памятным 

датам воинской славы - Дню защитника Отечества, Дню штурма Кенигсберга, Дню Побе-

ды, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, посещение музеев боевой славы, 

конкурсы патриотической песни, оформление листовок-поздравлений в подъездах домов, 

где живут ветераны, соревнования по военно-прикладным видам спорта. 

Дни здоровья (сентябрь, февраль, май) объединяют обучающихся, родителей и 

учителей лицея, увлечѐнных спортом: проводятся спартакиада по игровым видам спорта, 

легкоатлетические соревнования, семейные спортивные состязания, организуются тури-

стические походы, игры-путешествия. 

Праздник Последнего звонка (май) – итог учебного года, официальные мероприя-

тия – торжественная линейка, встречи с официальными лицами – и торжественный вечер, 

посвященный завершению обучения в лицее.  

 

Формы совместной деятельности лицея  

с семьями обучающихся, социальными партнѐрами 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются  ли-

цеем совместно с семьями обучающихся, учреждениями дополнительного образования, 

социальными партнѐрами лицея – учреждениями образования, науки, культуры, диплома-

тическими службами, общественными организациями, средствами массовой информации, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содей-

ствовать достижению национального педагогического идеала.  

Взаимодействие осуществляется в следующих формах: 

 участие родителей и социальных партнѐров в организации системы проектов – 

в роли экспертов, консультантов, соорганизаторов, активных участников; 

 осуществление внешней оценки и независимого мониторинга деятельности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 экспертная оценка Программы, проектов Программы Управляющим советом, 

Форумом родительской, ученической, педагогической общественности; 
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 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания образовательного учреждения. 

Деятельность по развитию педагогической культуры родителей осуществляется в 

следующих формах: родительские собрания, родительская конференция, родительский 

лекторий, методический семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

Планируемые воспитательные результаты
5
 

 

Реализация Программы ориентирована на достижение эффекта присвоения обу-

чающихсямися  соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представ-

лений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России: 

 

Уровень обра-

зования 

Возрастные особенности обуча-

ющихся 

Предполагаемые результаты 

Основная 

школа  

(8-9 классы) 

 ведущая деятельность - общение 

со сверстниками; 

 ведущая роль значимых сверст-

ников; 

 освоение социальных норм и 

ценностей; 

 развитие чувства собственного 

достоинства, внутренних крите-

риев самооценки; 

 развитие форм и навыков лич-

ностного общения в группе 

сверстников, способов взаимо-

понимания; 

 развитие моральных чувств, 

форм сочувствия и сопережива-

ния другим людям 

 осмысление своей роли как 

представителя класса, лицея; 

 принятие образца «современ-

ного юного калининградца», 

«современного юного россия-

нина»; 

 начальные навыки прогнозиро-

вания перспектив личностного 

становления в условиях социо-

культурной реальности региона 

 получение опыта переживания 

и позитивного отношения к ба-

зовым ценностям общества, 

ценностного отношения к со-

циальной реальности в целом; 

 формирование системных 

представлений об особенностях 

истории и культуры страны, 

края 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок деятельности лицея в сфере духовно-нравственного развития и воспитания, осу-

ществляемых в форме аккредитационных экспертиз и в форме мониторинговых исследо-

ваний. 

 

Самооценка качества деятельности по духовно-нравственному воспитанию 

 

Лицей осуществляет самооценку качества деятельности по духовно-

нравственному воспитанию на неперсонифицированной основе. 

                                                           
5
Планируемые воспитательные результаты проектируются на основе принципа преемственности, поэтому 

указаны для всех уровней образования. 
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Критериальный комплекс самооценки включает четыре группы критериев, кон-

кретизированные в их важнейших показателях и индикаторах (признаках): 

№ Критерии Признаки 

1 Критерии качества результатов реализации Программы 

1.1. критерий нравственного 

развития и социокультур-

ной компетентности обуча-

ющихся 

ориентация на базовые ценности (семья, Отече-

ство, труд, знания, культура, свобода, здоровье, 

человек и др.);  

культура общения и поведения (соблюдение со-

циальных норм общения и поведения, умение 

конструктивно разрешать конфликты и др.);  

социальная адаптированность (способность к 

произвольному контролю своего поведения, 

способность к сотрудничеству, способность 

брать на себя ответственность, трудолюбие, то-

лерантность и др.);  

1.2 критерий личностного раз-

вития школьников 
личностные особенности (мотивация, особенно-

сти самосознания, доминирующие психические 

состояния и др.);  

проявление обучающихсямися качеств свобод-

ной личности, мотивированность на участие в 

межкультурном диалоге 

2. Критерии качества процесса реализации Программы 

2.1. Критерий содержания про-

грамм проектов, реализуе-

мых в учебной деятельно-

сти 

- статус и уровень сложности используемых про-

грамм; 

- количество детей, охваченных программами про-

ектов; 

- тематическое разнообразие программ  

2.2. Критерий содержания про-

ектов, реализуемых во вне-

урочной деятельности 

- типы и тематика реализуемых проектов; 

- количество детей, охваченных внеурочными про-

ектами; 

- статистические данные о результативности реали-

зации проектов (участие в конкурсах и т.п.) 

2.3. Критерий организации про-

цесса реализации Програм-

мы 

системность занятий, наполняемость проектных 

групп; организация деятельности в рамках проектов 

3. Критерии качества условий реализации Программы 

3.1. Критерий методической 

обеспеченности 

наличие современных дидактических материалов, 

информационно-технических ресурсов 

3.2. Критерий качества кадров укомплектованность штатами, квалифицирован-

ность кадров, психологический климат в коллекти-

ве; 

3.3. Критерий материально-

технической оснащенности 

количество и качество элементов материально-

технического обеспечения 

4 Критерий «обратной связи» 

4.1. Социальный портрет лицея значение лицея в микросоциуме, востребованность 

лицея 

4.2. Критерий удовлетворенно-

сти обучающихся и их ро-

дителей качеством воспита-

тельной деятельности 

Отзывы обучающихся, их родителей о созданных 

условиях, содержании и результатах воспитатель-

ной деятельности и др. 

4.3. Критерий надѐжности в ро- Степень удовлетворенности партнѐров лицея (реги-
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ли социального партнѐра ональных, международных) содержанием, уровнем 

деятельности лицея 

 

 

2.5. Программа формирования культуры здорового и 

 безопасного образа жизни 
 

Цель и задачи программы 

 

Цель: создание условий для воспитания культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Задачи: 

- формирование мотивации присвоения культурных ценностей и ценностей здо-

ровья своего народа, народов России как одного из направлений общероссий-

ской гражданской идентичности; 

- формирование умения устанавливать взаимные связи между здоровьем, эколо-

гическим качеством окружающей среды и экологической культуры человека; 

- формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убежде-

ний, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повсе-

дневной жизни; 

- развитие способности прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

- содействие профессиональной ориентации с учѐтом представлений о вкладе 

разных профессий в решение проблем здоровья, устойчивого развития обще-

ства; 

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятель-

ности. 

 

Основные направления деятельности в рамках Программы 

 

Здоровьесберегающая деятельность лицея на уровне основного общего образова-

ния может быть представлена в виде взаимосвязанных блоков:  

- создание безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

- эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

- реализации образовательных программ и просветительской работы с родите-

лями/ законными представителями. 

Безопасная здоровьесберегающая инфраструктура лицея включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным и гиги-

еническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здо-

ровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся; 
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- оснащѐнность кабинетов, физкультурных залов, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

- наличие помещений для медицинского персонала – медицинский кабинет; 

- наличие пришкольной площадки, лаборатории для экологического образова-

ния. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмер-

ного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учеб-

ной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках 

и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возмож-

ностям и особенностям обучающихся; 

- индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 

основного общего образования; 

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физиче-

ской культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направ-

ленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся 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 возрастным и индивидуальным особенно-

стям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и заня-

тий активно-двигательного характера; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способству-

ющих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприя-

тий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация образовательных программ здоровьесберегающей направленности 

предусматривает: 

- внедрение в систему работы программ, направленных на формирование куль-

туры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образова-

тельных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

- проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицатель-

но влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представи-

телей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культу-

ры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
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Критерии эффективности реализации Программы 

 

Критерием эффективности реализации Программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

- динамика развития личностной, социальной,  здоровьесберегающей культуры; 

- динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нрав-

ственной атмосферы в образовательном учреждении; 

- динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

2.6. Программа коррекционной работы6 
 

В структуре МАОУ КМЛ нет классов/групп коррекционного обучения. Програм-

ма коррекционной работы/ индивидуальная программа разрабатывается при необходимо-

сти индивидуально для конкретного ребѐнка по запросу его родителей (законных предста-

вителей), в том числе в следующих ситуациях: 

 с целью организации процесса выравнивания темпа прохождения учебного ма-

териала обучающимися, поступившими в лицей из общеобразовательных 

учреждений, осуществляющих обучение по другим УМК; 

 с целью организации обучения российских граждан, длительно находящихся за 

границей; 

 с целью организации обучения иностранных граждан, пожелавших обучаться в 

лицее. 

 

                                                           
3 Данная программа разрабатывается при наличии в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план основного общего образования 
 

Учебный план лицея: 

- фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направле-

ний внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организа-

цию; 

- распределяет учебные предметы, курсы и по классам и учебным годам. 

 

Нормативно – правовая база учебного плана МАОУ КМЛ 

 

   Учебный  план муниципального автономного общеобразовательного учреждения го-

рода Калининграда лицея    является нормативным документом, определяющим макси-

мальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределя-

ющим учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учеб-

ным предметам.   

Учебный план лицея соответствует действующему законодательству Российской  Фе-

дерации в области образования.  

Учебный план  лицея разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 

 СанПиНы, раздел «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса»; 

 Учебные программы по предметам; 

 Устав лицея; 

 Основная образовательная программа лицея. 

 

3.2. Структура и содержание учебного плана  

 

Учебный год начинается 1 сентября и завершается 31 мая (за исключением 9-х клас-

сов, для которых учебный год заканчивается 25 мая - без учѐта государственной итоговой 

аттестации). С учѐтом каникул, выходных дней и государственных праздников продолжи-

тельность учебного года устанавливается для 7-9-х классов – 34 учебные недели.  

.  

В учебном плане лицея приводится недельное количество часов по всем предметам. 

Это позволит учителям и другим педагогам лицея быть более мобильными в использова-

нии различных форм организации деятельности обучающихся по предметам (например, 

планировать уроки-экскурсии, походы, соревнования и др., вынося их на отдельные дни с 

учетом режима работы учреждений дополнительного образования, культуры области, со-

циальных партнѐров лицея).  
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Структура учебного плана 

 

Продолжительность учебного года 34 недели – 7-9 классы 

 

Продолжительность учебной недели 7-9 классы – 6 дней 

Продолжительность урока 45 минут (спаренные уроки – 90 мин.) 

Максимальный объѐм учебной нагрузки в не-

делю 

7 классы – 35 часов  

8-9 классы – 36 часов 

Затраты времени на выполнение домашнего 

задания 

7-8 классы – 2,5 ч. 

9 классы – до 3,5 ч. 

Максимальный объѐм учебной нагрузки в год 7 классы – 1190 часов 

8 классы – 1224 часа 

9 классы – 1224 часа 

Сменность занятий 1 смена 

Учебные периоды Учебная четверть   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

Формы промежуточной аттестации обучающихся в 7-9 классах. 

 

Предмет  Классы 

7-8 класс 9 класс  

Русский язык Итоговая экзаменационная рабо-

та  

Итоговая контрольная работа 

Литература  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Алгебра   Итоговая экзаменационная рабо-

та  

Итоговая контрольная работа 

Геометрия  Итоговая экзаменационная рабо-

та  

Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

История России. 

Всеобщая история 

Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Обществознание  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

География  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Физика  Итоговая экзаменационная рабо-

та  

Итоговая контрольная работа 

Химия  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Биология  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Искусство   Итоговая контрольная работа - 

Технология  Защита индивидуального проекта  - 

ОБЖ Дифференцированный зачет Дифференцированный зачет 

Физическая культура Дифференцированный зачет Дифференцированный зачет 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся в 8-9 классах. 
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Пояснительная записка к учебному плану 

Миссией лицея является создание условий для развития социально-активной ин-

теллектуально развитой личности, готовой к профессиональному выбору и профессио-

нальной состоятельности и компетентности.   

Цель деятельности Калининградского морского лицея – разработка модели про-

цесса поэтапного формирования готовности школьников средней (II) и старшей (III) об-

щеобразовательной ступени к выбору профессии и продолжению обучения в вузе с уче-

том развивающейся внешней информационно-профессиональной среды, потребностями 

личности, региона и государства (как основы модели региональной профильной школы). 

Основные задачи образовательной деятельности КМЛ: 

1. Обеспечение преемственности в образовательной деятельности комплекса «мор-

ской лицей - морской вуз» на основе научного обоснования модели непрерывного морско-

го образования как интеграции науки, образования и производства (педагогической прак-

тики), направленной на улучшение качества довузовской и вузовской подготовки морских 

специалистов, конкурентоспособных на мировом рынке профессионального труда. 

2. Совершенствование содержания профориентированного лицейского образования

на основе целевого принципа достижения высокого качества фундаментальных знаний в 

единстве с развитием интеллектуальной культуры обучаемых, их информационно-

компьютерной грамотности и мотивации конкурентоспособности в избранной области де-

ятельности. 

3. Внедрение инновационных технологий непрерывного компьютерного обучения

на основе научно обоснованного дидактического метода включения лицеистов в процесс 

составления и использования анимационных обучающих и развивающих компьютерных 

программ в единстве с информацией о способах углубленного усвоения знаний и их прак-

тического применения в окружающем мире и профессиональной деятельности морских 

специалистов. 

4. Укрепление ресурсной базы Лицея с целью обеспечения его эффективного раз-

вития за счет продолжения работы по созданию компьютерно-информационных локаль-

ных сетей в управленческих структурах и образовательных процессах педагогической си-

стемы Лицея. 

Для реализации цели и задач разработан учебный план МАОУ Калининградского 

морского лицея. Обучение всем дисциплинам Учебного плана имеет перспективную цель 

– раннего «введения» обучаемых в среду профессиональной морской деятельности путем

ориентации на решение профессиональных технических задач в информационно-

коммуникационных пространствах международного морского содружества. 

Учебный план разработан на основе нормативов федерального базисного учебного 

плана. Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Учебный план разработан для предпрофильного обучения.  

 Особенности учебного плана 

В соответствии с федеральным стандартом План  включает: 

7 класс – 35 часов в неделю/1190 часов в год, из них предметов обязательной части 30 ча-

сов в неделю/1020 часов в год, предметов части, формируемой участниками образова-

тельных отношений 357 часов в год; 
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8 класс – 36 часов в неделю/1224 часов в год, из них предметов обязательной части 32 ча-

сов в неделю/1088 часов в год, предметов части, формируемой участниками образова-

тельных отношений 374 часов в год; 

9 класс – 36 часов в неделю/1224 часов в год, из них предметов обязательной части 32 ча-

сов в неделю/1088 часов в год, предметов части, формируемой участниками образова-

тельных отношений 374 часов в год.  

Обязательные предметы учебного плана полностью реализуют  федеральный ком-

понент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство  

образовательного пространства  РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимо-

го минимума знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможность продолжения 

образования в вузе, учитывает индивидуальные особенности детей и использует диффе-

ренцированный подход к обучению и воспитанию, а также реализует интеллектуальный, 

духовный и физический потенциал на основе творческой интеллектуальной деятельности 

и профориентации обучающихся на морские и инженерные профессии.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России реализуются через вклю-

чение в рабочие программы учебных предметов, тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания (История России. Всеобщая история, обществознание, литера-

тура).  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. В основу работы по данному направлению положены клю-

чевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

– формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у учащихся

гражданской идентичности; 

– воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина

России; 

– приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной

группы; 

– сохранение базовых национальных ценностей российского общества;

– последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности.

 Предметы части, формируемой участниками образовательных отношений учебно-

го плана направлена на профессиональную ориентацию, в которой компонент образова-

тельного учреждения представлен предметами, изучение которых позволяет обучающихся 

на ранней стадии социально и профессионально адаптироваться при выборе будущей 

профессии, а также курсы внеурочной деятельности духовно-нравственной направленно-

сти («Я иду, шагаю по России» 7 класс; «Наследие веков» 7 класс; «Личность в истории» 8 

класс; «Вехи истории» 8 класс; «Край, в котором мы живем» 8 класс; «У истоков» 9 класс; 

«Тайны мировой и отечественной истории» 9 класс, «История России в лицах» 9 класс). 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 

Калининградского морского лицея 

7–х классов на 2019/2020 учебный год 

предметные об-

ласти  

учебный предметы всего часов обязательная 

часть 

часть, формируе-

мая участниками 

образовательных 

отношений  
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год неделя год неделя год примеча-

ние 

русский язык и 

литература  

русский 136 4 102 34 

литература 68 2 51 17 

родной язык и 

родная литера-

тура*  

родной язык 

родная литература 

иностранный 

язык 

английский язык 102 3 68 34 

2 иностранный 

математика и 

информатика 

математика 

алгебра 102 3 68 34 

геометрия 68 2 51 17 

информатика 34 1 34 

общественно-

научные пред-

меты 

история Росии. Всеобщая 

история 

68 2 51 17 

обществознание 34 1 34 

право 

экономика 

география 68 2 51 17 

естественно-

научные пред-

меты 

физика 68 2 68 

астрономия 

химия 

биология 34 1 34 

естествознание 

основы духовно-

нравстввенной 

культуры наро-

дов России**  

искусство интегрированный курс: 

музыка, изо 

68 2 68 

МХК 

технология технология 68 2 68 

физическая 

культура и ОБЖ 

физическая культура 102 3 85 17 

ОБЖ 

ИТОГО: 1020 30 833 187 

2 часть, формируемая участниками образовательных отношений 

расширение учебных пред-

метов/предпрофильной 

подготовки:  физика 

68 2 68 

расширение учебных пред-

метов/предпрофильной 

подготовки:  биология 

34 1 34 

немецкий язык 34 1 34 

курсы по выбору, в т.ч. 

проектная деятельность 

34 1 34 

макс по Сан-

ПиН=33 

1190 35 357 
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* количество часов добавляется к количеству часов по русскому языку и литературе,

включается в рабочие программы как внутрипредметные модули 

** реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания (история России. Всеобщая история, обществознание, 

литература) 
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Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калинин-

града  Калининградского морского лицея 

8–х классов на 2019/2020учебный год 

предметные обла-

сти 

учебные предметы всего часов обязат часть часть, формируе-

мая участниками 

образоват отно-

шений 

год неделя год не-

деля 

год примечания 

1 обязательная часть 

русский язык и 

литература 

русский 102 3 68 34 внутри-

предметный 

модуль 

(ВПМ) 

литература 68 2 51 17 ВПМ 

Родной язык и 

родная литература 

* 

Родной язык 

Родная литература 

иностранный язык англ. язык 102 3 68 34 ВПМ 

2 иностранный 

математика и ин-

форматика 

математика 

алгебра 102 3 68 34 ВПМ 

геометрия 68 2 51 17 ВПМ 

информатика 34 1 34 0 

общественно-

научные предметы 

история России. 

Всеобщая история 

68 2 51 17 ВПМ 

обществознание 34 1 34 0 

право 

экономика 

география 68 2 51 17 ВПМ 

естественно-

научные предмеы 

физика 68 2 68 0 ВПМ 

астрономия 

химия 68 2 51 17 ВПМ 

биология 68 2 51 17 ВПМ 

естествознание 

основы духовно-

нравстввенной 

культуры народов 

России**  

искусство интегрир курс: му-

зыка, изо 

68 2 68 0 ВПМ 

МХК 

Технология технология  34 1 34 0 

Физич. культура и 

ОБЖ 

физич культура * 102 3 68 34 ВПМ 

ОБЖ 34 1 34 
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итого 1088 32 850 238 

2 часть, формируемая участниками образоват отношений 

расширение учеб-

ных предме-

тов/предпрофильно

й подготовки:  фи-

зика 

68 2 0 68 

немецкий язык 34 1 34 

курсы по выбору, в 

т.ч.  проектная дея-

тельность 

34 1 34 в рамках 

предпрофи-

лей 

макс по СанПиН 

= 33 

1224 36 816 374 

* количество часов добавляется к количеству часов по русскому языку и литературе,

включается в рабочие программы как внутрипредметные модули 

** реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания (история России. Всеобщая история, обществознание, 

литература) 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 

Калининградского морского лицея 

9–х классов на 2019/2020учебный год 

предметные об-

ласти  

учебный предметы всего часов обязательная 

часть 

часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отноше-

ний  

год неделя год неделя год примечание 

русский язык и 

литература  

русский 102 3 68 34 

литература 102 3 85 17 

родной язык и 

родная литера-

тура  

родной язык 

родная литература 

иностранный 

язык 

английский язык 102 3 68 34 

2 иностранный 

математика и 

информатика 

математика 

алгебра 102 3 68 34 

геометрия 68 2 51 17 

информатика 34 1 34 

общественно-

научные пред-

меты 

история Росии. Всеобщая 

история 

102 3 68 34 

обществознание 34 1 34 

право 

экономика 

география 68 2 68 

естественно-

научные пред-

меты 

физика 102 3 102 

астрономия 

химия 68 2 51 17 
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биология 68 2 51 17 

естествознание 

основы духовно-

нравстввенной 

культуры наро-

дов России**  

искусство интегрированный курс: 

музыка, изо 

МХК 

технология технология 

физическая 

культура и ОБЖ 

физическая культура 102 3 68 34 

ОБЖ 34 1 34 

ИТОГО: 1088 32 850 238 

2 часть, формируемая участниками образовательных отношений 

расширение учебных пред-

метов/предпрофильной 

подготовки:   алгебра 

34 1 34 

немецкий язык 34 1 34 

курсы по выбору, в т.ч. 

проектная деятельность 

34 1 34 

предпрофильная подготов-

ка 

34 1 34 

макс по Сан-

ПиН=33 

1224 36 867 374 

* количество часов добавляется к количеству часов по русскому языку и литературе,

включается в рабочие программы как внутрипредметные модули 

** реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания (история России. Всеобщая история, обществознание, 

литература) 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное, военно-патриотическое и 

т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образова-

тельного процесса   лицея на основном уровне обучения. 

При организации внеурочной деятельности педагоги лицея могут использовать ресур-

сы БГАРФ как базового вуза, а также других образовательных учреждений. Такой опыт 

накоплен лицеем в рамках реализации концепции. Программы внеурочной деятельности 

могут реализовываться (по запросам родителей) в период каникул в рамках специализи-

рованных проектных программ. 

Лицей организует  образовательный процесс на принципах расписания, основанного 

на чередовании  учебной и внеурочной деятельности. 
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Внеурочная деятельность для обучающихся организуется в рамках деятельности 

объединений: «Лицей - среда здоровья»; «Литературный клуб»; «Научное общество лице-

истов»; «Военно-патриотическое объединение» и других.   

Объединение «Литературный клуб»– система форм работы развивающей, опе-

режающей направленности, способствующая выявлению и сопровождению обучающихся, 

одарѐнных в различных сферах (интеллектуальной, творческой, эстетической и т.п.). 

Основные направления деятельности объединения «Литературный клуб»: 

творческое – литература, искусство, мировая художественная культура; 

эстетическое – музыкально-театральная студия «Фордевинд»; 

интеллектуальное – объединения, обеспечивающее формирование у обучаю-

щихся  интеллектуальной культуры. 

Оценка качества деятельности  «Детско-взрослое сообщество «Физики и лирики» 

осуществляется на основе анализа результатов участия в конкурсах проектов, исследова-

тельских работ, олимпиадах. 

Объединение «Научное общество лицеистов» –  система форм работы развива-

ющей направленности, способствующая выявлению и сопровождению обучающихся, ода-

ренных в различных интеллектуальных сферах. 

Основные  направления деятельности объединения «Научное общество лицеи-

стов»: 

интеллектуальное – объединение по направлениям: 

физико-математическому (математика, физика, информатика); 

естественно-научному (биология, география, химия); 

прикладному (прикладные проекты).  

 Оценка качества деятельности «Научное общество лицеистов» осуществляется на 

основе анализа результатов участия в конкурсах исследовательских работ, олимпиад и 

конференций. 

«Военно-патриотическое объединение» –  система форм работы, способствую-

щая развитию патриотизма, активной позиции гражданина России, самореализации обу-

чающихся в условиях лицейской среды. 

Основные направления деятельности «Военно-патриотическое объединение»: 

физкультурно-спортивная – соревнования, конкурсы и т.д.; 

основы безопасности жизнедеятельности - военно-прикладные виды спор-

та; 

основы выживания на море - интегративные модульные проекты. 

Оценка качества деятельности «Военно-патриотическое объединение» на основе 

анализа результатов участия в конкурсах, конференциях военно-спортивной направленно-

сти.  

Объединение «Лицей - среда здоровья»– система форм работы развивающей 

направленности, способствующая укреплению здоровья обучающихся и гармонизации 

процессов самореализации обучающихся в условиях лицейской среды. 

Основные направления деятельности объединения «Лицей - среда здоровья»: 

физкультурно-спортивное. Деятельность кружков волейбола, баскетбола, во-

енно-прикладных видов спорта, легкой атлетики, тенниса.  

физическое здоровье. Формирование групп происходит по показаниям врача. 

Формы организации занятий: занятия специальной медицинской группы по 

физической культуре, занятия оздоровительным плаванием; 

психическое здоровье. Формирование групп происходит по рекомендации пси-

холога. Формы организации занятий: тренинги коррекции проблем общения, 

индивидуальные занятия и занятия в составе малых групп; 

нравственное здоровье. Формирование групп происходит по рекомендации  

классных руководителей.  Формы организации занятий: индивидуальные заня-
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тия с социальным педагогом, тематический лекторий, клуб встреч с интерес-

ными людьми. 

Оценка качества деятельности  «Лицей - среда здоровья» осуществляется на осно-

ве отслеживания динамики состояния здоровья (наблюдения специалистов, анкетирова-

ния, анализа статистических данных). 

Курсы внеурочной деятельности: 

 «Химия вокруг нас» 7 класс; 

«Занимательная биология» 7 класс; 

«Я иду, шагаю по России» 7 класс; 

«Наследие веков» 7 класс; 

«Личность в истории» 8 класс; 

«Вехи истории» 8 класс; 

«Край, в котором мы живем» 8 класс; 

«У истоков» 9 класс; 

«Тайны мировой и отечественной истории» 9 класс 

«История России в лицах» 9 класс.  

Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей с участием самих обучаю-

щихся и их семей лицей может разрабатывать индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных 

учебных планов может быть организована, в том числе с помощью дистанционного обра-

зования. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьютор-

ской поддержкой педагогов. 

При проведении занятий по иностранному языку и информатике осуществляется де-

ление классов на две группы. Деление классов на группы численностью не менее 12 чело-

век возможно также: 

- при проведении практических, лабораторных занятий, в рамках проектной деятель-

ности по предметам  предпрофиля. 

Формирование групп возможно не только из обучающихся одного  класса, но и всей 

параллели,  а при проведении занятий в рамках внеурочной деятельности - и  из обучаю-

щихся разных параллелей (например, при  реализации проектов).  

Для организации индивидуальной исследовательской работы с обучающимися могут 

формироваться группы численностью от 5-ти человек. 

3.4. Система условий реализации основной  образовательной 

программы 

Общая информация о лицее 

МАОУ КМЛ в течение ряда лет является получателем средств субсидий област-

ного фонда стимулирования качества образования. 

Цель деятельности лицея: создание условий социального взаимодействия, обес-

печивающих возможность непрерывной и ранней профориентации школьников региона 

на основе научного обеспечения единого профориентированного процесса обучения и за 

счет внедрения научно-методического, коммуникационно-информационного ресурсов 

учебного комплекса «МАОУ «Калининградский морской лицей» –  ФГОУ «Балтийская 

государственная академия рыбопромыслового флота» (базовый вуз). 

Цель инновационной деятельности – разработка модели процесса поэтапного 

формирования готовности школьников к выбору морской профессии и продолжению обу-
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чения в вузе с учетом развивающейся внешней информационно-профессиональной среды, 

потребностями личности, региона и государства (как основы модели региональной про-

фильной школы). 

Повышение квалификации учителей осуществляется в рамках внутрилицейской 

системы повышения квалификации (на основе сопровождения профессионального ста-

новления учителей, учителей-аспирантов, учителей менеджеров) и в рамках сетевого вза-

имодействия с Институтом профессиональной педагогики БГАРФ.  

Организация перехода на ФГОС 

В МАОУ КМЛ осуществлен переход на ФГОС в параллелях 7-х, 8-х, 9-х  классов. 

3.4.1. Организационно-правовые условия 

Подготовка к введению ФГОС осуществлялась с 2012 г.: 

проведѐн мониторинг готовности лицея к введению ФГОС на уровне общего 

образования; 

рабочая группа, отвечающая за введение стандарта, разрабатывает основную 

образовательную программу, концепцию организации внеурочной деятельно-

сти, новую редакцию «Положения о системе оплаты труда»; 

организовано обучение на курсах повышения квалификации по теме «ФГОС 

нового поколения основного общего и среднего (полного) общего образования: 

содержание и механизмы реализации»    (на базе ИПП БГАРФ) 45% учителей 

школы и педагогов дополнительного образования; 

творческими группами педагогов разработаны программы межпредметных мо-

дулей («Лаборатория Архимед», «Химия здоровья», «Химия и экология, «Пи-

щевая химия», «Химия в судовождении», «Химия и общество»,  и др.) и клубов 

внеурочной деятельности («Детско-взрослое сообщество «Физики и лирики»») 

для обучающихся  8-9-х классов;  

методическая служба проводит систему семинаров, методических советом по 

формированию у педагогов лицея компетентностей, необходимых для органи-

зации урочной и внеурочной деятельности в предполагаемых стандартом ак-

тивных формах. 

3.4.2. Организационно-педагогические условия 

Структура сформированного в лицее образовательного пространства отвечает 

требованиям ФГОС. 

Структура образовательного пространства 

  

  

  

Курсы по выбору 

Пространство внеурочной де-
ятельности (кружки, секции, 

студии, объединения) 

Литературный клуб 

Пространство урочной деятель-
ности 

Пространство внеурочной дея-
тельности (формы предъявления 

результатов) 

Курс  
«Прикладная физика» 

Выступления на региональных, 
федеральных конференциях  

Презентация  
поэтических сборников 

Углублённое изучение математи-
ки, физики 

Издательский центр «Лицей» 

Музыкально-театральная 
студия «Фордевинд» 

Научное общество лицеистов 
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Данная структура образовательного пространства сложилась на настоящий мо-

мент: она учитывает реальные условия и возможности лицея (нехватка помещений, отсут-

ствие собственного здания, отсутствие специально выделенных ставок педагогов допол-

нительного образования). 

3.4.3. Организационно-методические условия 

Уровни основного общего и среднего общего образования интегрированы в про-

странство инновационной деятельности лицея, ориентированной на формирование обра-

зовательной среды в контексте социокультурного профориентированного пространства 

региона. Обучающихсяеся 7, 8, 9 классов являются активными участниками следующих 

проектов:   

- «Интеллектуально-творческий потенциал России»; 

- «Познание и творчество»; 

- «Креативность, интеллект, талант»; 

- «Созвездие талантов»; 

- «Национальное достояние России»; 

- «Меня оценят в 21 веке»; 

- «Юность. Наука. Культура»; 

- «ЮНЭКО - работы по проблемам культурного наследия, экологии и безопас-

ности жизнедеятельности». 

Программы, реализуемые в образовательном процессе 

Основные: русский язык, литература, английский язык, история России. Всеобщая 

история, обществознание,  алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, география, химия, 

физика, биология, ОБЖ, физкультура, искусство, технология.  

Дополнительные: 

образовательная программа, обеспечивающая дополнительную подготовку 

физкультурно-спортивной направленности «Игровые виды спорта (баскетбол, 

волейбол)»,  

образовательная программа, обеспечивающая дополнительную подготовку 

физкультурно-спортивной направленности «Патриот»; 

Кружок «Игровые виды спорта 
(баскетбол, волейбол)»  

Неделя проектной деятельности 

Система проектной деятельности в рамках учебных программ: междисциплинарные проекты, 
проекты внеурочной занятости, интегративные образовательные проекты 

Система проектов издательский центр «Лицеист», газета «Вестник лицея» 

Отчетные концерты 

Морская презентация 

Декада математики 

Декада естественнонаучного  

цикла 

Декада гуманитарных наук 

Военно-патриотические объ-
единения (команда «Восход», 
движение ЮНАРМИЯ, волон-

терство и т.д.) 

-

-
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образовательная программа, обеспечивающая дополнительную подготовку   

художественной направленности музыкально-театральная студия «Форде-

винд»; 

Курсы внеурочной деятельности: 

«Химия вокруг нас» 7 класс; 

«Занимательная биология» 7 класс; 

«Я иду, шагаю по России» 7 класс; 

«Наследие веков» 7 класс; 

«Личность в истории» 8 класс; 

«Вехи истории» 8 класс; 

«Край, в котором мы живем» 8 класс; 

«У истоков» 9 класс; 

«Тайны мировой и отечественной истории» 9 класс; 

«История России в лицах»

Опыт апробации современных образовательных технологий. 

Образовательная среда лицея основана на последовательном использовании – при 

организации учебной и внеучебной деятельности – на использовании следующих техно-

логий: технология развития самостоятельной деятельности путем взаимодействия; техно-

логия когнитивно-социального взаимодействия как побудителя «интеллектуальной куль-

туры»; технология развития опыта применения знаний и методов в практике решения и 

исследования процессов материального мира;  технологии деятельностного обучения; 

технология взаимосвязи проектируемой самостоятельной деятельности обучающегося, 

организационных форм процесса обучения и его результата; проектной технологии; тех-

нология развития самостоятельной деятельности путем взаимодействия; технологии обу-

чения в сотрудничестве; технологии диалога культур. Данные технологии позволяют обу-

чающимся не только решать учебные задачи, но и развиваться личностно.   

Проектная технология реализуется в рамках рабочих программ по предметам, 

во внеурочной деятельности, в составе групп одного класса и интегрированных групп – 

состоящих из обучающихся разных классов и возрастов. Направленность проектов позво-

ляет каждому обучающемуся выбрать наиболее заинтересовавшую его тему (спектр – 

очень широкий – основы безопасности жизнедеятельности, история науки, формирование 

профессиональных интересов, здоровый образ жизни, математика, физика, биоэкология, 

геоэкология, журналистика, художественное творчество, литературное творчество, при-

кладная информатика, иностранные языки, русский язык…) и форму участия в издатель-

ских проектах, фотопроектах, интервью-проектах, подготовке клубных занятий, проведе-

ние дней презентация и др.  

В течение ряда лет акцент в проектной деятельности сделан на организации ис-

следовательских проектов.  Чтобы повысить уровень проектной и исследовательской 

компетентности обучающихся, специально была спланирована деятельность в рамках 

Научного общества лицеистов. 

С 2010 г. лицей работает над использованием технологии портфолио. Апроби-

ровано несколько вариантов использования этой технологии, в том числе «портфолио» 

ученика лицея. Опыт показал как достоинства этой технологии, так и еѐ ограниченность. 

Поиск оптимальной формы оценки всех типов достижений обучающегося – одна из задач 

данной программы. 

3.4.4. Научно-педагогические условия 

Научная база программы имеет своим основанием: теорию профориентированного 

процесса обучения на основе методологии дифференциально-интегрального подхода (Бо-

-
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карева Г.А., Бокарев М.Ю.); концепцию педагогической системы ранней профессиональ-

ной подготовки школьников (Бокарева Г.А.); модель региональной профильной школы, 

ориентированной на морские профессии (Бокарева Г.А.) Для реализации  сетевого взаи-

модействия заключены договора: с ФГБОУ ВПО БГАРФ, ИПП БГАРФ, МАНПО.  

При реализации проектов обучающихся и учителя лицея сотрудничают с Инсти-

тутом океанологии и океанографии им. П.П.Ширшова, АтлантНИРО, Музеем Мирового 

океана и др. 

3.4.5. Кадровые условия 

Количественный состав профессорско-преподавательского состава составляет 32 че-

ловека, из них 30 педагогов являются штатными работниками лицея и работают на посто-

янной основе,  в том числе: 

- докторов наук, профессоров – 2 

- кандидатов наук – 3 

- Заслуженных деятелей науки РФ - 1 

- Заслуженных работников Высшей школы – 1 

- Почетных работников общего образования Российской Федерации – 9 

- Отличников народного образования – 2 

- Почетных работников рыбного хозяйства – 1  

Имеют квалификационные категории 29 педагогов, из них: 

- высшую категорию – 19 

- первую категорию – 5 

- соответствие занимаемой должности - 5. 

3.4.6. Материально-технические условия 

В лицее сформирована современная учебно-материальная база, высоко развитая 

информационно-образовательная среда, последовательно модернизируется образователь-

ная инфраструктура: создана система оснащѐнных на современном уровне кабинетов-

центров. 

Последовательно предпринимаются меры по информатизации лицея: в учебном 

процессе используются 3 мобильных класса (16 ноутбуков), 85 компьютеров, 7 интерак-

тивных досок, 7 мультимедийных проекторов, 2 копировальных аппаратов; оборудована 

локальная сеть; действует издательский центр «Лицей». 

В лицее созданы условия для учебных и творческих проектов с применением ИКТ, 

дистанционных проектов. Создана богатая медиатека, насчитывающая 475 дисков, систе-

матизируются и накапливаются методические наработки учителей в области ИКТ, нала-

жена система финансовой поддержки учителей, творчески работающих с применением 

ИКТ.  

Образовательное пространство лицея предполагает использование информацион-

ной среды для следующих целей: 

при организации учебной деятельности (урочно и внеурочно) в объемах и 

функциях, учитывающих увеличивающиеся потребности обучающихся и тре-

бования времени; 

для фиксации результатов/ продуктов исследовательской, творческой де-

ятельности учителей и обучающихся (размещение в медиатеке, в локальной се-

ти, в сети Интернет); 

для обеспечения открытости образовательного процесса для родителей и обще-

ства – размещения материалов в сети Интернет, в информационных киосках; 
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для управления образовательным процессом с использованием ИКТ использо-

вание электронного журнала, системы дистанционного оповещения родителей; 

с целью перехода на систему электронной отчѐтности (участие в электронных 

мониторингах) обеспечивающей прозрачность и публичность результатов об-

разовательной деятельности. 

Лицей имеет статус автономного общеобразовательного учреждения (с 2011 г.); 

самостоятельна в разработке стратегии экономического развития и осуществления финан-

сово-экономической деятельности. 
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Приложения 

Приложение 1 

Используемые в ООП понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритет-

ные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федера-

ции, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное 

развитие страны в современных условиях. 

Государственная аккредитация – проводимая федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

управление в сфере образования, экспертиза соответствия содержания и качества подго-

товки выпускников образовательного учреждения федеральным требованиям государ-

ственного образовательного стандарта, а также показателей деятельности образовательно-

го учреждения, которые необходимы для определения его вида. 

Гражданское общество – общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 

от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выра-

жающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные орга-

ны власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым 

относятся, прежде всего, общественные группы, организации и коалиции, а также формы 

прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои 

права и интересы как через власть и закон, так и путем контроля над властью и воздей-

ствия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает 

наличие в нем ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью 

образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоро-

вья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды, либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но име-

ющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом разви-

тии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.   

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усво-

ения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы об-

щечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многона-

ционального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации после-

довательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формиро-

вание способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традицион-

ных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обще-

ству, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ – информационные и коммуникационные технологии – современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения.  

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность), профессиональ-

ная (для учителя) – умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, 

используя распространенные в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) – умение, способность и готов-

ность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ.  
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Индивидуальная образовательная траектория обучающегося – в обязательной ча-

сти учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (закон-

ными представителями) уровня усвоения учебных программ; в части, формируемой участ-

никами образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными 

представителями) факультативных и дополнительных занятий, направлений внеурочной 

деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность – создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного про-

цесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных науч-

ных достижений.  

Инновационная экономика – экономика, основанная на знаниях, создании, внедре-

нии и использовании  инноваций.  

Информационная деятельность – поиск, запись, сбор, анализ, организация, пред-

ставление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые че-

ловеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, 

числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество – историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной 

чертой  является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность– качественная характеристика реализации человеком сформиро-

ванных в образовательном процессе знаний, обобщѐнных способов деятельности, позна-

вательных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) 

человека активно и творчески использовать полученное образование для решения лич-

ностно и социально значимых образовательных и практических задач, эффективного до-

стижения жизненных целей. 

Компетенция– актуализированная в освоенных областях образования система цен-

ностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности че-

ловека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граждани-

на России–методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяю-

щая характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи ду-

ховно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся.   

Лицензирование на право ведения образовательной деятельности– установление 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере образования, соответствия условий осуществления образовательного процесса, 

предлагаемых образовательным учреждением, государственным и местным требованиям в 

части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, оборудования 

учебных помещений, оснащѐнности учебного процесса, образовательного ценза педагоги-

ческих работников и укомплектованности штатов. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность)– разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, еѐ народе, чувство принадлежности к своей 

стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базо-

вые национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная сре-

да нацелена  на создание целостности педагогических условий для решения задач обуче-

ния, развития и воспитания обучающихся.  
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Патриотизм – чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности  своей 

стране и солидарности с еѐ народом, гордости за своѐ Отечество, город или сельскую 

местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты – система обобщѐнных личностно ориентированных це-

лей образования, уточнѐнных и дифференцированных по учебным предметам, для опре-

деления и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учѐтом ве-

дущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной спе-

цифики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий – программа,  регу-

лирующая  различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельно-

сти, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях.   Содержит описание ценностных ориентиров на каждом 

уровне общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования 

и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления со-

циальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в це-

лом, активного воспроизводства системы общественных отношений.  

Стандарт– федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования.  

Толерантность – терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность – систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.  

Федеральные государственные образовательные стандарты – нормативные пра-

вовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обя-

зательных при реализации основных образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными учре-

ждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
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Приложение 2 

Планируемые результаты освоения учебных программ 

Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение;

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформально-

го, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять про-

ект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, ос-

новную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнитель-

ную информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложе-

ния (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического тек-

ста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (инфор-

мационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художествен-

ных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а 

также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме 

плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрово-

го способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими ин-

формационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
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• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной коммуни-

кативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информа-

цию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежно-

сти; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки

зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носите-

лях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бы-

товые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержа-

нием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации 

учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной дея-

тельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал

на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий обще-

ния; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лек-

сические, грамматические нормы современного русского литературного языка; стилисти-

чески корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных ти-

пов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социаль-

но-культурной и деловой сферах общения; 

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

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности

в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социаль-

но-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, те-

зисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато,

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфогра-

фические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стили-

стически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты;

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
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• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований,

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей,

жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, ре-

цензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъ-

являемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера,

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребле-

ния лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного),

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры пуб-

лицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов ре-

чи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репор-

таж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функ-

ционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языко-

вой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными со-

общениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицисти-

ческие, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специ-

фики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецен-

зия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискус-

сиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в офици-

ально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рас-

сказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляе-

мых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 
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• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргумен-

тации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославян-

ского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литератур-

ного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочни-

ков; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических слова-

рей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразо-

вательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и слово-

образовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике право-

писания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художествен-

ной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, при-

надлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и пе-

реносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
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• подбирать к словам синонимы, антонимы;

• опознавать фразеологические обороты;

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм,

словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полу-

ченную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;

• опознавать омонимы разных видов;

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выра-

зительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публици-

стической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (тол-

кового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; исполь-

зовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служеб-

ные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части ре-

чи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различ-

ных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения ор-

фографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии;

• различать грамматические омонимы;

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологиче-

ских средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельно-

сти. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного

русского литературного языка; 
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• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в соб-

ственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различ-

ных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксиче-

ских конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объ-

ѐме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочни-

ков; использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических сло-

варей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе пись-

ма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и историче-

ских текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа – носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдель-

ных народов России и мира. 

 

Родной язык 
Выпускник научится: 
 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 

–   выражать собственное мнение и аргументировать его. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-    создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст;

– пересказывать текст от другого лица;

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи:

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в

тексте смысловые пропуски; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным обра-

зам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, со-

поставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллю-

страция, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для раз-

вития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин,

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творче-

ства, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонацион-

ный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе опре-

делять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предмета-

ми, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русско-

го и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой

выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжет-

ные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, бы-

лину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для само-

стоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
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Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX–

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и со-

держания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; ин-

терпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание авто-

ра читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отноше-

ние, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и всту-

пать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргу-

ментированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других ис-

кусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе ху-

дожественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-

ственную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других ис-

кусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоста-

вительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Родная литература 
Выпускник научится: 
 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выбо-

рочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов тек-

стов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для художественных тек-

стов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словес-

ные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать по-

ступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 

события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке глав-

ную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, опи-
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сания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с ис-

пользованием словарей и другой справочной литературы. 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выво-

ды, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, выска-

зывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы 

в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска-

зывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы-

вать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, дока-

зывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры прояв-

ления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, ав-

тор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравне-

ние, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

 

Иностранный язык.  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях не-

официального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на бу-

дущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зри-

тельную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 
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• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некото-

рое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания ос-

новного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языко-

вых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в ос-

новном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком,

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать ос-

новное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речево-

го этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных уст-

ных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
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• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точ-

ки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило от-

сутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка.

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосо-

четания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (сло-

ва, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пре-

делах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лек-

сические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спо-

собов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в

пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи:

– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицатель-

ные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

– распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определѐнном порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

– предложения с начальным It (It‘scold.It‘s five o‘clock. It‘s interesting. It‘s winter);

–предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);

– сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or;

– косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем

и прошедшем времени; 

– имена существительные в единственном и множественном числе, образованные

по правилу и исключения; 

– имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем;

– личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, вопро-

сительные местоимения; 
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– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

– количественные и порядковые числительные; 

– глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

– глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive; 

– различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

–условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I‘ll invite 

him to our school party); 

–модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с сою-

зами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … 

or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II 

–If I wereyou, I would start learningFrench); 

PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

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

 

История России.   

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое вре-

мя; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического раз-

вития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – похо-

дов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (вклю-

чая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественно-

го движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимо-

действий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать истори-

ческие ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и по-

литическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм за-

ключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составле-

нии описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ – начала 

XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ – начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейших событий и др.; 

и художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения в России и других странах в ХХ – начале XXI 

в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художе-

ственной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, раз-

вития культуры в ХХ – начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи 

в России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств 

и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран 

в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать истори-

ческие ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ – 

начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и по-

литическое развитие России, других государств в ХХ – начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 
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• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной ли-

тературе, электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде рефера-

тов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, го-

рода, края в ХХ – начале XXI в. 

 

Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристи-

ки его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выби-

рать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных пери-

одов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и ос-

новные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступ-

кам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отноше-

нию к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания че-

ловека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями без-

опасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике со-

циальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и ин-

тересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников раз-

личного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се-

мейных конфликтов. 
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Общество – большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про-

цессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации соб-

ственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий 

в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сфе-

рах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живѐм 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Россий-

ской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, про-

исходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуни-

кативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной сре-

дой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного 

гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального по-

ведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного ха-

рактера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установлен-

ными законом; 
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• использовать знания и умения для формирования способности к личному само-

определению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, само-

контролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в

их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального пове-

дения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права соб-

ственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответ-

ственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых 

споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опре-

делять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юриди-

ческой ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, получен-

ную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами

и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному само-

определению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины;

• распознавать на основе привѐденных данных основные экономические системы,

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль

государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике;

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические

явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адапти-

рованных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и лич-

ный социальный опыт. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую ин-

формацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участни-

ков экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адапти-

рованных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и со-

циальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели пове-

дения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие ти-

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос-

новные социальные группы современного общества; на основе приведѐнных данных рас-

познавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распозна-

вать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского госу-

дарства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изме-

нений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального институ-

та в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовы-

вать еѐ и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью стати-

стических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 
 

93 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций ис-

торизма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на при-

мерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, ос-

новные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреп-

лении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обос-

нованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах раз-

вития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной обще-

ственной жизни; 
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• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам моло-

дѐжи. 

География 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном вре-

мени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономически-

ми процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдель-

ных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдель-

ных территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результа-

те изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половоз-

растную структуру, особенности размещения населения по территории России, географи-

ческие различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и раз-

мещения населения России и еѐ отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повсе-

дневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социаль-

ных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло-

возрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 
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религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изме-

нении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человече-

ского капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структу-

ру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных пред-

приятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства Рос-

сии; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размеще-

ния отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контек-

сте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, свя-

занные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенно-

стях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регио-

нов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации при-

родных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории 

России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем че-

ловечества; 
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• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объек-

тов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи при-

ближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о по-

грешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по-

грешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показате-

лями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных раз-

делов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изу-

чения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим мето-

дом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследова-

ния и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уве-

ренно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем урав-

нений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением не-

равенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадрат-

ные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных пред-

метов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем не-

равенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символиче-

ские обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функ-

ций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания про-

цессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, 

и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы пер-

вых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натураль-

ного аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометриче-

скую – с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспе-

риментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их ре-

зультатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам ре-

шения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 
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Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пи-

рамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, состав-

ленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

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

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элемен-

тов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отно-

шений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы постро-

ения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразова-

ния на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапе-

ций, кругов и секторов; 
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• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы дли-

ны окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, па-

раллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты се-

редины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного ме-

тода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты сум-

мы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, приме-

няя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами,

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Информатика 

Информация и способы еѐ представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в ин-

форматике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и произ-

водные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;  

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

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;

• использовать основные способы графического представления числовой информа-

ции. 

Выпускник получит возможность: 



 
 

100 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моде-

лей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натур-

ной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объек-

та/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например 0 и 1; 

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

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксирован-

ная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возник-

новения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и за-

писывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием кон-

струкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алго-

ритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветв-

ления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и про-

стые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических за-

дач в выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими опера-

циями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне еѐ. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу ос-

новных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопе-

дии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с раз-

личными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать ра-

боту этих систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными дан-

ными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллю-

стративные материалы, презентации и т. п.; 
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• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивиду-

альных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подхо-

дами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение дан-

ных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидко-

стями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колеба-

тельное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-

ские величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давле-

ние, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и ча-

стота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере-

ния, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-

нами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физи-

ческие законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, рав-

нодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точ-

ка, инерциальная система отсчѐта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон со-

хранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связываю-

щие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механиче-

ская работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения): на 
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основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 

для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механи-

ческих явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энер-

гии; экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохра-

нения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического ап-

парата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические ве-

личины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере-

ния, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-

нами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон со-

хранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое вы-

ражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел;

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, фор-

мулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразо-

вания, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых

явлениях; 
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• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математиче-

ского аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимо-

действие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромаг-

нитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное рас-

пространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физи-

ческие величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электриче-

ское сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фо-

кусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля–Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон

Джоуля–Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, за-

кон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, элек-

трическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы рас-

чѐта электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и фор-

мулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электро-

магнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограничен-

ность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца 

и др.); 

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием ма-

тематического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической вели-

чины. 

Квантовые явления 
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Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная ра-

диоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: ско-

рость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначе-

ния и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую вели-

чину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: за-

кон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения мас-

сового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радио-

активности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибо-

рами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; по-

нимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Лу-

ны, Солнца и планет относительно звѐзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов;

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звѐздного неба при 

наблюдениях звѐздного неба; 

• различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), соотносить

цвет звезды с еѐ температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

Биология 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: про-

водить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить неслож-

ные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изу-

чению организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающи-

ми животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма чело-

века; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, си-

стем органов и их функциями; 
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• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных забо-

леваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной органи-

зации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факто-

ров риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значи-

мость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических за-

кономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изу-

чению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные при-

знаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экоси-

стемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче-

ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя зна-

ковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущ-

ность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значи-

мости; 
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• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности

человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших со-

единений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при про-

ведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осозна-

вать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелоча-

ми. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведе-

ния в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в ин-

струкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении иссле-

довательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания ве-

ществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и пись-

менной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при об-

суждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, крити-

чески относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Мен-

делеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, окси-

ды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важно-

сти упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химиче-

ских элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по элек-

тронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а 

также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток:

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную дея-

тельность учѐного; 
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• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности чело-

века; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических эле-

ментов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и тех-

ники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физиче-

ских; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по од-

ному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и про-

дуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению 

или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по измене-

нию степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи меж-

ду основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скоро-

сти химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение хими-

ческого равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 
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• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям;

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второ-

го и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислот-

ных, основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неор-

ганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганиче-

ских веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основ-

ных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных ве-

ществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответ-

ствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-

тельные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду:

простое вещество – оксид – гидроксид – соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных спо-

собов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств ве-

ществ, имеющих важное практическое значение. 

 Искусство. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе-

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в про-

изведении искусства; 
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• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» 

и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания 

на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере пись-

ма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиоз-

ных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своѐ отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных 

и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоя-

ния и своѐ отношение к ним средствами художественного языка; 

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

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, исполь-

зуя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, ли-

нию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения соб-

ственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для со-

здания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном кон-

струировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных усло-

вий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одно-

классников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художе-

ственной выразительности, соответствующие замыслу; 
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• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скуль-

пторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, ху-

дожественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участво-

вать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, быто-

вой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой дея-

тельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для 

передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искус-

ств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от кар-

тины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей – для школьного 

фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотора-

ботах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после про-

смотра художественного фильма. 

Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объ-

екта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 
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• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической инфор-

мации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применя-

ются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппара-

тов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержа-

щих электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электро-

установок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, ис-

пользуя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и форму-

лировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогово-

го продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проект-

ные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установлен-

ных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организо-

вывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, да-

вать примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабаты-

вать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2–3 вариантов личного профессионального плана 

и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интере-

сов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их вос-

требованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предприниматель-

ской деятельности. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-

ские этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в 

современном обществе; 
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• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготов-

ленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, изла-

гать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физиче-

ских упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнения-

ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест за-

нятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и по-

годных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и риту-

алов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движе-

ния, великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос-

новных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со-

ревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом функци-

ональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно-

сти, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анали-

зировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной дея-

тельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых дви-

гательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла-

нов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического раз-

вития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздорови-

тельную направленность; 
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• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряже-

ния организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной дея-

тельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коор-

динации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстри-

ровать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения трениро-

вочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разучен-

ных способов; 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития ос-

новных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом име-

ющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообраз-

ных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объ-

екты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природ-

ного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных си-

туаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и по-

следствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружаю-

щей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникнове-

нии опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры без-

опасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил по-

жарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пеше-

хода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здо-

ровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспе-
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чению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситу-

аций с учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по пра-

вилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения нацио-

нальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние по-

следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на националь-

ную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций

по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопас-

ности жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяс-

нять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь 

между нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает

РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населе-

ния страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны 

в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан 

РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые ре-

шает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают не-

медленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций

и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существу-

ет в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникно-

вения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию со-

временных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 
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• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эва-

куации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотлож-

ных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 

в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военно-

го времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопас-

ности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской дея-

тельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляю-

щее серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противо-

действию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, при-

нимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют форми-

рованию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодей-

ствии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террори-

стической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экс-

тремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законода-

тельстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений 

общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической деятельности. 



 
 

116 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как инди-

видуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совер-

шенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здо-

ровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления лично-

го здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; харак-

теризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние по-

ловые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обла-

дать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федера-

ции; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процес-

сов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающие-

ся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифициро-

вать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последователь-

ность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, 

наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой 

помощи и различать еѐ средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в па-

ре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопо-

мощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
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Приложение 3 
 

Из «Концепции духовно-нравственного развития  

и воспитания личности гражданина России» 

 

Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритет-

ные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социаль-

но-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие 

страны в современных условиях 

Духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социа-

лизации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы лично-

сти, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим лю-

дям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России– педагогиче-

ски организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. 

Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Фе-

дерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные рос-

сийские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского право-

славия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

Национальный воспитательный идеал– высшая цель образования, нравствен-

ное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства,  семьи, шко-

лы, политических партий, религиозных объединений и общественных организаций. 

Национальное самосознание (идентичность)– разделяемое всеми гражданами 

представление о своей стране, еѐ народе, чувство принадлежности к своей стране и наро-

ду. Основу национальной идентичности составляют базовые национальные ценности и 

общая историческая судьба. 

Социализация– усвоение человеком социального опыта в процессе образования 

и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социаль-

ных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, актив-

ного воспроизводства системы общественных отношений. 

 

1. Национальный воспитательный идеал 

Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

 в соответствии с национальным приоритетом; 

 исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к националь-

ным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 

 согласно Конституции Российской Федерации; 

 согласно Закону Российской Федерации «Об образовании»  в части общих требований 

к содержанию образования (ст. 14) и задачам основных образовательных программ 

(ст. 9, п. 6). 

Современный национальный воспитательный идеал– это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную,  осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-

ренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 
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4. Базовые национальные ценности 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, 

культурных, семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 

условиях. 

Базовые национальные ценности производны от национальной жизни России во 

всей еѐ исторической и культурной полноте, этническом многообразии. В сфере нацио-

нальной жизни можно выделить источники нравственности и человечности,  т. е. те обла-

сти общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет че-

ловеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своѐ сознание, 

жизнь, саму систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

Россия, многонациональный народ Российской Федерации,  гражданское обще-

ство, семья, труд, искусство, наука, религия,  природа, человечество. 

Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и ба-

зовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравствен-

ных ценностей (представлений): 

Патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служе-

ние 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 вероисповеда-

ния; 

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, целеустремлѐн-

ность и настойчивость; 

наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиоз-

ной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые 

на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нрав-

ственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

природа – эволюция, родная земля, заповедная природа,  планета Земля, экологи-

ческое сознание; 

человечество – мир во всѐм мире, многообразие культур и народов, прогресс че-

ловечества, международное сотрудничество. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духов-

но-нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, опре-

деляющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся. Для орга-

низации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласо-

ванные усилия всех социальных субъектов – участников воспитания: семьи, обществен-

ных организаций, включая детско-юношеские движения и организации, учреждений до-

полнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религи-

озных объединений.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании уклада школьной жиз-

ни принадлежит субъектам образовательного процесса. 

 Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о еди-

ной нации и готовности основных социальных сил к гражданской консолидации на основе 
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общих ценностей и социальных смыслов в решении общенациональных задач, среди ко-

торых воспитание детей и молодѐжи. 

Достижение гражданского согласия по базовым национальным ценностям позво-

лит укрепить единство российского образовательного пространства, придать ему откры-

тость, диалогичность, культурный и социальный динамизм. 

Гражданское согласие по базовым национальным ценностям не имеет ничего об-

щего с единообразием ценностей нации и самой нации, духовной и социальной унифика-

цией. Единство нации достигается через базовый ценностный консенсус в диалоге раз-

личных политических и социальных сил, этнических и религиозных сообществ и поддер-

живается их открытостью друг другу, готовностью сообща решать общенациональные 

проблемы, в числе которых духовно-нравственное воспитание детей и молодѐжи как ос-

нова развития нашей страны. 

5. Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

 нравственного примера педагога; 

 социально-педагогического партнѐрства; 

 индивидуально-личностного развития; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

 социальной востребованности воспитания. 
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Приложение 4 

Основное содержание учебных предметов 

на уровне основного общего образования 

 

Русский язык 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в ти-

пичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, пись-

мо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с учебной кни-

гой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудиро-

вания. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжа-

тое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации об-

щения. Отбор и систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и преоб-

разование информации, извлеченной из различных источников. 

Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

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

стилистического членения текста. 

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

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принад-

лежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и 

составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ 

языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, ос-

новной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, 

стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последова-тельность, 

связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного 

речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литера-

туры. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) сти-

лей, разговорной речи (рассказ, беседа). 
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2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональ-ной разно-

видности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов ре-

чи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церков-

нославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современ-

ного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные раз-

новидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобрази-

тельные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание

роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики.

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Из-

менение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударе-

ние. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произноше-

ния и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звон-

ких и глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрип-

ции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора 

слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зре-

ния орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культу-

рой. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на

письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j‘]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая еди-

ница языка. 
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Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразу-

ющая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимоло-

гии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставоч-

но-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части 

речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообра-

зовательная цепочка. Словообразова-тельное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразова-

тельных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике пра-

вописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей 

при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского язы-

ка. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и за-

имствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Арха-

измы, историзмы, неологизмы.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. Общеупотреби-

тельные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией об-

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

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование еѐ в различных видах деятельности. 
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Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в рус-

ском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилага-

тельного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, дее-

причастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Граммати-

ческая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, рас-

пространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и неосложнѐнной 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обособ-

ленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических от-

ношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (слож-

носочинѐнные, сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными 

видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их 

в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и вы-

разительности употребления синтаксических конструкций. Использование синонимиче-

ских конструкций для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
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Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчи-

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

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение ос-

новных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонети-

ческий, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе пра-

вильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, 

объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологиче-

ских и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной дея-

тельности и повседневной жизни. 

 

Литература 

Русский фольклор 
Малые жанры фольклора. 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филаре-

та», «Царь требует выдачи Разина», «Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты го-

товятся штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было го-

рода Смоленска...»). Связь с представлениями и исторической памятью и отражение их в 

народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; нрав-

ственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных досто-

инств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения 

Отечеству. 

Древнерусская литература 
«Слово о полку Игореве». 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История откры-

тия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы 

русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. 

Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведе-

ния. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы 

«Слова...». 

«Житие Сергия Радонежского»(фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежско-

го. Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути 

канону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. 

Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических осо-

бенностей житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание 

о Борисе и Глебе» (в сокращении). Тема добра и зла в произведениях русской литературы. 

Глубина и сила нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, откры-

тость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость,  готовность к подви-
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гу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое 

многообразие древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. 

М.В.Ломоносов.  
 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образова-

ния гражданина. Говорящие фамилии и имена, речевые характеристики как средства со-

здания образов персонажей. Смысл финала комедии. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведе-

ния. Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт ис-

тинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состоя-

ния человека. 

Г. Р. Державин. 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 представле-

ний о подлинных жизненных ценностях. Философская проблематика произведений Дер-

жавина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский пафос его лирики. 

 Русская литература XIX в. (первая половина) 
В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. 

Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Нацио-

нальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические 

традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема 

веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады запад-

ноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое». 

Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и 

его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение романтика к слову. Ро-

мантический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и пер-

вых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенно-

сти развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как 

необычный резонѐр, предшественник «странного человека» в русской литературе. Свое-

образие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция 

внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга 

в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общече-

ловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о 

пьесе Грибоедова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет 

лес багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии ле-

жит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник се-

бе воздвиг нерукотворный…», «Осень», «Два чувства дивно близки нам…». Многообра-

зие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и граждан-

ских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты 

жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. 

Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, ре-

лигиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, метри-

ки, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пуш-

кина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тенденции 

в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в 

творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—ХХ вв.  
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Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследова-

ние «История Пугачѐва» и роман «Капитанская дочка». Пугачѐв в историческом труде и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную ис-

торию. Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачѐв, Екатерина II). 

Главные герои романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринѐва. Значе-

ние образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Шваб-

рина. Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в ро-

мане. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпи-

графов в романе. Название и идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от 

лица вымышленного героя как художественный приѐм. Отношение рассказчика к героям 

повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном 

сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гу-

манистическое в повести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе со-

здания произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство 

лирического и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр 

романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его ге-

рои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуаль-

ное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная 

функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни русского 

общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская 

строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и друже-

ского разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии и использование 

просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в рус-

ской критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных лично-

стях и нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. 

Два типа мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого 

скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ «чѐрного человека». Сценическая и кине-

матографическая судьба трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «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», «На севере диком стоит одиноко...», 

«Ангел», «Три пальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагическо-

го одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба 

поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лер-

монтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэ-

зии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление 

человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Ис-

поведь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей при-

роды, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения автор-

ского отношения. Смысл финала поэмы. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологи-

ческий роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведе-

ния. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа, еѐ роль в раскры-

тии характера Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к внутренней 



 
 

127 

жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портрет-

ные и пейзажные описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой 

и второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. 

Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман 

«Герой нашего времени» в русской критике. 

Н. В. Гоголь.  
Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. 

Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель 

как последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Пе-

тербург как символ вечного холода, отчуждѐнности, бездушия. Роль фантастики в идей-

ном замысле произведения. Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и еѐ сценическая судьба. Поворот 

русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изобра-

жении: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточ-

ничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. 

Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая 

сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в 

комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство дра-

матурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской по-

зиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система об-

разов. Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое свое-

образие произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, 

романом-путешествием. Причины незавершѐнности поэмы. Авторские лирические от-

ступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Об-

разы помещиков и чиновников, художественные средства и приѐмы их создания, образы 

крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. 

Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначаль-

ной…», «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Философская проблематика стихо-

творений Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные обра-

зы и средства их создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у 

дуба, у берѐзы…». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в опи-

сании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев. Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения  писа-

теля о любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы 

героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера — ос-

новное в образе героини. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-

эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Автор-

ская позиция и способы еѐ выражения. 

Н. А. Некрасов. Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь 

народная в изображении поэта.   «Внимая ужасам войны», «Зеленый шум». Человек и 

природа в стихотворении.  

А.Н. Островский. Слово о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» -  своеобразие 

сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные 

обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Пьеса «Бедность не порок». 

Л. Н. Толстой. Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из по-

вести); становление личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После 
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бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и лож-

ная красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы со-

здания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

«Юность» - автобиографическая трилогия. Духовный конфликт героя с окружа-

ющим миром и собственными недостатками. Особенности поэтики Толстого: психоло-

гизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как фор-

ма раскрытия психологии героя. 

Ф.М. Достоевский. Слово о писателе.  «Бедные люди». Развитие темы «малень-

кого человека» 

А. П. Чехов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Крыжовник», «О любви», 

«Человек в футляре». Особенности сюжета. Истинные и ложные ценности героев расска-

зов. Жанровые особенности чеховского  рассказа. Комическое и трагическое в прозе Че-

хова. Особенности авторской позиции в рассказах.  

Русская литература XX в. (первая половина) 
М. Горький. Основные вехи биографии писателя. Свобода и сила духа в изобра-

жении М. Горького: «Песня о Соколе», рассказ «Mакар Чудра». Проблема цели и смысла 

жизни, истинные и ложные  ценности жизни. Специфика песни и романтического рассказа 

. Художественное своеобразие ранней прозы   Горького. 

Рассказ «Челкаш». Раннее творчество Горького: новизна тематики и героев. Идеа-

лизация гордых и сильных людей. Художественное своеобразие рассказа: роль пейзажа и 

романтика портретов. 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». Ли-

рический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. 

Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необы-

чайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворче-

ство и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихо-

творения. Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. 

Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. 

Олицетворение как основной художественный приѐм. Напевность стиха. Своеобразие ме-

тафор и сравнений в поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная 

земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, еѐ много-

значность. Тема Родины в стихотворении. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные ис-

точники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариков-

щина» как социальное явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. 

Символика имѐн, названий, художественных деталей. Приѐмы сатирического изображе-

ния. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 
A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). 

История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в по-

эме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, еѐ интонационное многооб-

разие. Своеобразие жанра «книги про бойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в во-

енные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема воен-

ного подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя 

произведения. Особенности композиции рассказа. 
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Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и 

русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой 

и его мировосприятие. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей после-

военного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ 

учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произ-

ведения. 

В. П. Астафьев. Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература  и ис-

тория в творчестве В.П. Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Пробле-

ма нравственной памяти в paссказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ 

рассказчика. 

В.В. Быков. Основные биографические сведения. Тема войны в творчестве писа-

теля. «Альпийская баллада». Проблематика повести. Любовь и война. Образы Ивана и 

Джулии. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор». Историческая и биографическая 

основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в 

рассказе. Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повество-

вания в рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема правед-

ничества в русской литературе. 

Зарубежная литература 
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. 

Напряжѐнная духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыс-

лящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Еѐ глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основ-

ные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и 

его верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция 

и способы еѐ выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

И. В. Гѐте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и 

еѐ интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. Исто-

рия сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. 

Проблема и цена истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика коме-

дии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия 

и глупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство 

драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтиче-

ской поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение траги-

ческого разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литерату-

ра. 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Поста-

новка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького 

принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и 

справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребѐнку. Роль метафоры и алле-

гории в произведении. Символическое значение образа Маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всѐ лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 

фантастического сюжета в раскрытии серьѐзных нравственных проблем. Образы детей. 

Смысл финала произведения. 

Обзор 
Жанр баллады. И. В. Гѐте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчат-

ка». В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. 
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Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъ-

естественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла 

«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новел-

лы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматиз-

ма действия в новелле. Строгость еѐ построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ѐлке». 

А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История 

жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые раз-

новидности рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпа-

ется весь наш бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина…». И. А. Бунин. 

Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). 

Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идѐт». Картины родной природы в изображении 

русских поэтов. Параллелизм как средство создания художественной картины жизни при-

роды и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С.  Никитин. Стихотворение «Русь». 

А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. Стихотворе-

ние «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». 

Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображе-

нию родной природы, событий отечественной истории, создание ярких образов русских 

людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фраг-

менты). A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихо-

творение «Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содер-

жание произведений, посвящѐнных военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в 

произведениях о Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть 

«Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. По-

весть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в авто-

биографических произведениях. Жизнь, изображѐнная в восприятии ребенка. 

Сведения по теории и истории литературы 
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литерату-

ра и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. 

Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и простран-

ства, природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Порт-

рет. Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические 

отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. 

Финал произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в лите-

ратуре. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства 

(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. 

Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, 

сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, по-
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слание, стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драмати-

ческие жанры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории 

мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, 

XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реа-

лизм, модернизм). 

Древнерусская литература, еѐ основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. 

Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер 

произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвеще-

ния. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного чело-

века. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический ге-

рой. Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических собы-

тий, жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев 

русской литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных 

ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях 

русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэ-

зии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нрав-

ственная проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские тече-

ния (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. 

Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отече-

ственной истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и 

войн. Обращение к традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы 

родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, 

родина, любовь, война, назначение поэзии). 

 

Иностранный язык.   

Предметное содержание речи 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликт-

ных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путеше-

ствия. Молодѐжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местно-

сти. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 
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Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном со-

держании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетно-

го характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мне-

ниями и комбинированные диалоги. Объѐм диалога — от   до 4—5 реплик (8—9 классы) 

со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использова-

нием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включаю-

щий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказывани-

ем своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического 

высказывания — до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 

мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимае-

мого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихо-

творение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество не-

знакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентич-

ных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точно-

стью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием ос-

новного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изу-

чающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, праг-

матические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, ре-

клама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — до 550 

слов. 
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Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осу-

ществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необ-

ходима или представляет интерес для обучающихся. Объѐм текста для чтения — около 

350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного пере-

вода) и оценки полученной информации. Объѐм текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, вы-

ражать пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, ад-

рес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адреса-

та о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чѐм-либо). Объѐм личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучае-

мого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживаю-

щих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распро-

странѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого эти-

кета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразо-

вания: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложе-

ний, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчинѐнных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя зна-

ния о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предме-

тов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
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— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: тра-

дициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), распростра-

нѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некото-

рых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лек-

сику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; ока-

зывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно по-

ставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым со-

беседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной ин-

формации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной ин-

формации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными матери-

алами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интер-

претацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументаци-

ей, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; вза-

имодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и до-

ма. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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Содержание курса по конкретному иностранному языку даѐтся на примере ан-

глийского языка. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые слово-

сочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (perfor-

mance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness),  -ship(friendship), -ist 

(optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (internation-

al); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий: -ly (usually); 

• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределѐнной формы глагола (toplay — 

play); 

• образование существительных от прилагательных (richpeople — therich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многознач-

ности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкрет-

ным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в 

графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планиро-

вании. 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear); предложения с начальным ‗It‘ и с начальным ‗There + tobe‘ (It‘scold.It‘s 

five o‘clock. It‘s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that‘s why, than, so. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn‘t rain, they‘ll go for a 

picnic) инереального (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her) характера. 
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Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don‘tworry) форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor. 

Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at 

the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъ-

явительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Fu-

ture Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have 

to, shall, should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложе-

ниях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времѐн в рамках сложного пред-

ложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обуче-

ния. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с географиче-

скими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существитель-

ные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, a writtenletter). 

Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные место-

имения, неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с прила-

гательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдатель-

ным залогом (by, with). 

 

История России.   

 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Соци-

ально-экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание мини-

стерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект 

М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свѐртывания либе-

ральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направле-

ния внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 
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Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъѐм народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, 

Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 

1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный 

союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные 

итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. 

Северное общество; Конституция Н. М. Муравьѐва. Выступления декабристов в Санкт-

Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьян-

ский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселѐва. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славяно-

филы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и 

др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьѐв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарѐв, В. Г. Белинский). Общество пет-

рашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, во-

сточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сраже-

ния. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). 

Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экс-

педиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Нацио-

нальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художе-

ственной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: 

писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 

Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, 

А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, 

художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили 

(русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры пер-

вой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-

х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и след-

ствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорож-
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ное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения 

в социальной структуре общества. Положение основных слоѐв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, ли-

беральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеоло-

гия (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачѐв), организации, тактика. Кризис революци-

онного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего 

движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования 

Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Рус-

ско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в междуна-

родных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учѐных, их 

вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Лите-

ратура и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы 

(Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре 

XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации стра-

ны. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монопо-

листический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское 

общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его полити-

ческие воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразова-

ний. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, 

П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Воз-

никновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. Реформа политической системы. Становление российского парламен-

таризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их про-

граммные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Дум-

ская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основ-

ные мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учѐных в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 
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модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематогра-

фа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—

XX вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели 

и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на об-

щий ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание 

оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основ-

ные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. 

Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, 

их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государ-

ственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: 

условия, экономические и политические последствия. Экономическая политика советской 

власти: «красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы воору-

жѐнной борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 

1918—1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелѐные». 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Пе-

реход к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения респуб-

лик, альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской 

власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и 

борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свѐртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономиче-

ские и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллекти-

визация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. 

И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных со-

циальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Раз-

витие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и 

искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью об-

щества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-

е гг. Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности 

Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная 

политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 

1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 

— начале 1941 г. Война с Финляндией и еѐ итоги. 
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Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие 

сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. 

Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское 

движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в 

годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание 

захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в 

разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия 

советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Со-

ветские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, 

И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Воз-

рождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт 

людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-

политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. 

Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как ве-

ликой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «хо-

лодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть 

Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и 

его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуще-

ствования государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодо-

ление. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третье-

го мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в 

СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). 

Успехи советской космонавтики (С. П. Королѐв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в ху-

дожественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, 

его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущѐва. Причины отставки 

Н. С. Хрущѐва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в 

середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. 

Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и 

высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. По-

вседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-

х гг. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к по-

литике разрядки международной напряжѐнности в отношениях Восток—Запад. Совеща-

ние по безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими 

странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения государ-

ственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачѐв. Реформа политической системы. 
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Возрождение российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная 

политика и межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей 

в городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли 

средств массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воз-

действие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод 

советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Ев-

ропы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса нового политиче-

ского мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоре-

чий в СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 

1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса 

советской системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в но-

вый этап истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения 

в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конститу-

ции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчѐты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и За-

пад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направ-

ление внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские 

выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение ре-

форм, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые гос-

ударственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федераль-

ные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информа-

ционных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художе-

ственной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, 

церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в усло-

виях экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Фе-

дерация в системе современных международных отношений. 

 

 

 История. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеонов-

ские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности 

в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
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социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое раз-

витие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, рефор-

мы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Вто-

рой империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская 

война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, 

Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской импе-

рии; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социаль-

ные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных со-

циальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители социали-

стического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные вой-

ны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сѐгунатаТокугава, пре-

образования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы вы-

ступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Се-

куляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили ху-

дожественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рожде-

ние кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Во-

сточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лиде-

ры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 
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Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные обществен-

ные отношения и проблемы модернизации. Подъѐм освободительных движений в колони-

альных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Тур-

ция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободитель-

ной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой ми-

ровой войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и послед-

ствия войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Во-

стоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Герма-

нии: причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установле-

ние авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фаши-

стов к власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процвета-

ния к кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские 

правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Цен-

тральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внут-

ренняя и внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испа-

нии. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; 

М. КемальАтатюрк. Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против ко-

лониального гнѐта; М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и 

духовная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангар-

дизм. Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Дея-

тели культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и еѐ деятельность в 

1920-е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—

Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротво-

рения. Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники 

войны. Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холо-

кост. Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность анти-

гитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной 

Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Гер-

мании. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отноше-

ния между державами-победительницами. Формирование биполяр-ного мира. Начало 

«холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-

техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 

общества. 
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Соединѐнные Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к 

лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты 

США. Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономиче-

ское развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерва-

торов и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католи-

ческой церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испа-

нии, Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Революции 

середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. Собы-

тия конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политиче-

ские и экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполити-

ческие позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от по-

ражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Осво-

бождение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине 

ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы 

модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», 

страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в со-

временном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономи-

ческие отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 

Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути пре-

одоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в Но-

вейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый ви-

ток научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств ком-

муникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие 

стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. Мас-

совая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка 

сил в Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 

региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 

политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и 

мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, еѐ роль в со-

временном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

Обществознание 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социаль-

ные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные соци-

альные роли. 
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Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение лично-

сти? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. За-

бота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии обще-

ства. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Со-

циальные общности и группы. 

Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства обще-

ства: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живѐм 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в.  

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отече-

ственной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав еѐ населения. Что значит сегодня 

быть гражданином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов Рос-

сии: как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конститу-

ция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 
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Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, по-

литические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — 

долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбира-

тельство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав 

и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношени-

ях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 
Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их воз-

можности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. За-

коны рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человече-

ского фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успеш-

ность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как вза-

имодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обще-

стве. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «соци-

альная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обще-

стве. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отно-

шений в современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 
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Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы госу-

дарства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. 

Глобализация и еѐ противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская актив-

ность. Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Ин-

тернет. 

Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 

черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Ве-

ротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Не-

прерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаѐтся молодыми. 

 

География России 

 

Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географи-

ческого положения России, его сравнение с географическим положением других госу-

дарств. Географическое положение России как фактор развития еѐ хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские 

и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль 

в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных ис-

торических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Феде-

ративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разно-

образие. Федеральные округа. 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы ра-
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ционального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группиров-

ка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капи-

тала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы фор-

мирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современ-

ные процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетря-

сений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных 

масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, сред-

них температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории 

страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической 

карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на 

быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хо-

зяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности насе-

ления. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогно-

зирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Рас-

пределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зави-

симости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика 

крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, ла-

вины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства Рос-

сии. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей еѐ хозяйственного использования. 

Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Мно-

голетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загряз-

нения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ре-

сурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 

своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы об-

разования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 

ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиора-

ция земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей 

местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и жи-

вотный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление 

прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения 
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других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное ис-

пользование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и живот-

ный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимо-

связь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, 

тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физиче-

ской карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в 

разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедни-

ки. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже 

XX—XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и еѐ отдельных 

территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и еѐ отдельных 

территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и воз-

растного состава населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируе-

мая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многона-

циональность как специфический фактор формирования и развития России. Определение 

по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определение 

по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-

административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа тер-

риториальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. Гео-

графия религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности раз-

мещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское населе-

ние. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская 

местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения го-

родского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Вы-

явление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории стра-

ны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ре-

сурсы и экономически активное население России. Неравномерность распределения тру-

доспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне заня-

тости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и тер-

риториальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Эконо-

мико-географическое положение России как фактор развития еѐ хозяйства. Анализ эконо-

мических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределе-

ние производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности 

и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 
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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяй-

стве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы элек-

тростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК 

и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и уголь-

ных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чѐрная и цветная металлур-

гия: факторы размещения предприятий. География металлургии чѐрных, лѐгких и тяжѐ-

лых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей 

среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химиче-

ские комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лѐгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы раз-

мещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперера-

батывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животно-

водство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим 

показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных 

районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Со-

став, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важ-

нейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окру-

жающей среды. Лѐгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Лѐгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяй-

стве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных ви-

дов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транс-

портные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и 

значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: геогра-

фические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, По-

волжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического по-

ложения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселе-

ния, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. Гео-

графия важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 
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Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географиче-

ского положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимо-

действия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвя-

зи России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия в России. 

 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отно-

шение m/n,где т — целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических дей-

ствий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2 и несоизмери-

мость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел беско-

нечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Число-

вые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выде-

ление множителя — степени десяти в записи числа. 

Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округление нату-

ральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменны-

ми). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Под-

становка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на осно-

ве свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокра-

щѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трѐхчлен; разложение 

квадратного трѐхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вы-

читание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и еѐ 

свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их примене-

ние к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства число-

вых равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного урав-

нения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. При-

меры решения уравнений третьей и четвѐртой степеней. Решение дробно-рациональных 

уравнений. 
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Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Приме-

ры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэф-

фициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных 

уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравне-

ний с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные нера-

венства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной пере-

менной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная про-

порциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. Зависи-

мости между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные про-

цессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение 

на графике. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, 

их графики и свойства. Линейная функция, еѐ график и свойства. Квадратичная функция, 

еѐ график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графи-

ки и свойства. Графики функций 
3, , .y x y x y x

 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметиче-

ской и геометрической прогрессий, суммы первых п-хчленов. Изображение членов ариф-

метической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Пред-

ставление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равно-

возможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбина-

торное правило умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: пря-

мая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изобра-

жение геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла. 
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Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоуголь-

ника, квадрата. Приближѐнное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равнове-

ликие фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развѐрток мно-

гогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изоб-

ражение симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, 

луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпен-

дикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равно-

бедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного тре-

угольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы тре-

угольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного тре-

угольника и углов от 0 до 180 , приведение к острому углу. Решение прямоугольных тре-

угольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, ко-

синус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косину-

сов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого много-

угольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 

угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движе-

нии: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подо-

бии фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной 

дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями по-

добных фигур. 
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Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула рас-

стояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

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

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обо-

значения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объ-

единение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера—

Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказа-

тельство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связокесли..., 

то, в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: 

натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических из-

мерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби 

и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. 

Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей че-

тырѐх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель. Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объек-

ты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и 

Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 

Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

Информатика 

Информация и способы еѐ представления. Слово «информация» в обыденной 

речи. Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин «ин-

формация» (данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Сим-

вол («буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). 

Количество слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» невоз-

можно однозначно описать коротким текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Лите-

ратурные и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при воспри-

ятии мира человеком.  

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. 

Все данные в компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука 
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Морзе. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество 

символов, представимых в таких кодах. Понятие о возможности записи любого текстового 

сообщения в двоичном виде.  

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение 

стандартов для ИКТ.  

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в преде-

лах 256.  

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 

Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных.  

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (дли-

на) текста как мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зре-

ния формализации обыденного представления о количестве информации: не рассматри-

вается вопрос «новизны» информации;  не учитывается возможность описания одного 

явления различными текстами и зависимость от выбора алфавита и способа кодирова-

ния. 

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы.  

Понятие о носителях информации, используемых  в ИКТ, их истории и перспек-

тивах развития.  

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Пред-

ставление о характерных объѐмах оперативной памяти современных компьютеров и 

внешних запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по 

мере развития ИКТ. Сетевое хранение данных.  

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — 

текстовых (страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных кос-

мических наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др. 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда 

обитания) исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия ис-

полнителя, система команд, конечность набора команд. Необходимость формального опи-

сания возможных состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также 

действий исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей реальных объектов и 

процессов в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных началь-

ных данных (начальной обстановке). Алгоритмический язык — формальный язык для за-

писи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосред-

ственное и программное управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логиче-

ские операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений исполните-

лем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление 

(условный оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). 

Понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символь-

ные, строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (масси-

вами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.  

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, тести-

рование). 

Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. Ос-

новные компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная память, внешние 

запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. Гигиенические, эргономи-

ческие и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 
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Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с 

файлами: создать файл, удалить файл, скопировать файл.  Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, со-

хранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. 

Проверка правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст гра-

фических и иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, 

коллективная работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таб-

лиц. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. 

Средства поиска информации. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, 

преобразование и использование информации. Необходимость применения компьютеров 

для обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Ос-

новные этапы развития информационной среды.  

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение 

информационно-поисковых задач. Поисковые машины.  

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о еѐ подкреплѐн-

ности доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверно-

сти информации (оценка надѐжности источника, сравнение данных из разных источни-

ков и в разные моменты времени и т. п.). 

Передача информации. Источник и приѐмник информации. Основные понятия, 

связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по кана-

лу связи, пропускная способность канала связи).  

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, 

чат, форум, телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) 

модель. Еѐ отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач: построение математической модели, еѐ программная 

реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, преду-

смотренные компьютерными технологиями. Организация личного информационного про-

странства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное 

обучение, образовательные источники).  

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные 

устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базо-

вые представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы 

в сети Интернет. 

Физика 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Изме-

рение физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. 

Наука и техника. 

Механические явления. Кинематика 
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Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости 

от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движе-

ния от времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное 

ускорение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 

скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 

тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие пла-

вания тел. 

Условия равновесия твѐрдого тела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические коле-

бания и волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохра-

нения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия 

(КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 

колебаний в технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твѐрдых тел. 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влаж-

ность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологи-

ческие проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энер-

гия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Элек-

трическое напряжение. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Правила безопасности при работе с источни-

ками электрического тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное по-

ле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 

Принципы радиосвязи и телевидения. 
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Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отра-

жение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Атомное ядро. Состав атомного ядра. 

Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Ядерные ре-

акции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические пробле-

мы, возникающие при использовании атомных электростанций. 

 

Биология 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства и различий человека и животных. Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и муску-

латуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. Кро-

веносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. 

Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные 

сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приѐмы оказания пер-

вой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в лѐгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и 

их предупреждение. Приѐмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред таба-

кокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищева-

рительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетиче-

ский обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Ра-

циональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приѐмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обмо-

рожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путѐм, их профилактика. ВИЧ-инфекция и еѐ профи-

лактика. Наследственные заболевания. Медикогенетическое консультирование. Оплодо-

творение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие орга-

низма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоня-

ние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их преду-

преждение. 
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Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмо-

ции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарѐнность. Межличност-

ные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные при-

вычки, их влияние на состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава 

живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль пита-

ния, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности 

клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. По-

ловые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и не-

наследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая еди-

ница. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие ви-

ды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный от-

бор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энер-

гии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная орга-

низация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конку-

ренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот 

веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Ме-

таллы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. 

Химическая формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинар-

ных соединений по валентности атомов химических элементов и определение валентно-

сти атомов химических элементов по формулам бинарных соединений. Относительная 

атомная масса. Относительная молекулярная масса. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания хи-

мических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химиче-

ские уравнения. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических 

веществ. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. 

Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и 
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свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и 

свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-

основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислота-

ми, щелочами. Связь между основными классами неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 

элементов: щелочные металлы, галогены. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 
Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение пери-

одического закона для развития науки. 

Периодическая система как естественно-научная классификация химических эле-

ментов. Табличная форма представления классификации химических элементов. Структу-

ра таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физиче-

ский смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для эле-

ментов            А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 

Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и 

полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замеще-

ния, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необ-

ратимые, обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических ре-

акций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Кати-

оны и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ион-

ного обмена в растворах электролитов. 

Многообразие веществ 

Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической си-

стеме. Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — про-

стых веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кис-

лот на примере элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической систе-

ме. Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых 

веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. 

Экспериментальная химия 
На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химиче-

ский эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов програм-

мы. Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные 

опыты и уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для 

основной школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его 

по учебным темам приведѐн в примерном тематическом планировании. 

 

 Искусство. 

Искусство в жизни современного человека. 

Искусство вокруг нас. 

Художественный образ – стиль – язык. 

Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. 

Искусство открывает новые грани мира. 
Искусство рассказывает о красоте Земли.  
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Литературные страницы.  

Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись.  

Морской пейзаж.  

Художники-маринисты. 

Зримая музыка. 

Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 

Портрет в искусстве России. Портреты наших великих соотечественников 

Как начиналась галерея. 

Музыкальный портрет. Александр Невский. 

Портрет композитора в литературе и кино. 

Искусство как универсальный способ общения. 

Мир в зеркале искусства. 

Роль искусства в сближении народов. Искусство художественного перевода – искусство 

общения. Как происходит передача сообщений в искусстве? 

Искусство -  проводник духовной энергии. Знаки и символы искусства. 

Художественные послания предков. Разговор с современником. 

Символы в жизни и искусстве. 

Музыкально-поэтическая символика огня. 

Красота в искусстве и жизни. 
Что есть красота. 

Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка. 

Есть ли у красоты свои законы. 

Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 

Великий дар творчества: радость и красота созидания. 

Как соотносится красота и польза. 

Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 

Прекрасное пробуждает доброе. 
Преобразующая сила искусства. 

Творческая работа «Мир искусства». 

Технология. 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с 

учѐтом региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также ис-

пользования следующих направлений и разделов курса: 

Семья как экономическая ячейка общества. 

Предпринимательство в семье. 

Потребности семьи. 

Информация о товарах. 

Торговые символы, этикетки и штрих код. 

Бюджет семьи. 

Расходы на питание. 

Сбережения. Личный бюджет. 

Экономика приусадебного участка. 

Виды энергии. Правила электробезопасности. 

Электрический ток. Проводники и изоляторы. 

Организация рабочего места для электрика. 

Электропровода. Виды соединения проводов. 

Виды электроосветительных приборов. 

Электронагревательные приборы. 

Правила безопасности при использовании бытовых электроприборов.  

Назначение электрических двигателей.  

Развитие электроэнергетики. 
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Энергоснабжение. 

Ремонт оконных и дверных блоков. 

Ремонт дверей. 

Технология установки врезного замка. 

Утепление дверей и окон. 

Физическая культура. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике без-

опасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных ка-

честв личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней за-

рядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполне-

ния (технических ошибок). 
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Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы заня-

тий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физиче-

ской культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направлен-

ностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на парал-

лельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъѐмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражне-

ния. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движе-

ний, силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движе-

ний. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстро-

ты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоѐмах. Экология и без-

опасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подго-

товка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Даль-

ний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 

опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 



164 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности соци-

ального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Ос-

новные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрез-

вычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федера-

ции 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государ-

ства. Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие 

терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской 

Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) по остановке развития 

наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе 

с терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие 

Вооружѐнных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррори-

стического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на форми-

рование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за 

участие в террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в терро-

ристической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в 

местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошѐл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолѐта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здо-

ровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 
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Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила еѐ 

оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

ОДОБРЕНО 

на заседании Управляющего совета МАОУ 

КМЛ (протокол № 1 от 27.08.2019 г.)  




