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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. МИССИЯ ЛИЦЕЯ 

Образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом МБОУ «Лицей №23»,  который характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса лицея.  

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом 

школы и «Положением о порядке разработки образовательной программы» 

настоящая образовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики лицея. Образовательная 

программа является основополагающим документом, который определяет 

приоритетные направления функционирования и развития учреждения на 

ближайшие годы,  дополняет основной стратегический документ – Программу 

развития школы, и конкретизирует основные  направления  деятельности 

школы  по обновлению содержания и технологий обучения и воспитания, 

созданию системы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, современной системы контроля и оценивания уровня подготовки 

обучающихся. 

Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного 

учреждения - создана для реализации программы развития лицея, 

образовательного заказа  государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей обучающихся и самих 

обучающихся, с учетом материальных и кадровых возможностей лицея. 

Образовательная программа школы рассчитана на 2013-2014 учебный год. 

Справка  

Количество обучающихся   741 

Количество классов 28 

В начальной школе   307 

В основной  357 

В старшей школе 77 

Во вторую смену обучаются 74 

Количество педагогов 52 

Лицей реализует программу развития: «Управление предпрофильной 

подготовкой и профильным обучением в условиях формирования вариативной 

образовательной лицейской среды». Сегодня социальная ситуация диктует 

потребность в выпускнике школы как человеке, владеющем способами и 

средствами сохранения и развития себя как личности, умениями 

преобразования общества и общественных отношений, способном 
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транслировать образцы культурных взаимодействий во всем многообразии 

социальных отношений с людьми, природой. Говоря о заказе общества к 

образованию, мы предполагаем построение такого образовательного 

пространства, в котором каждый обучающийся лицея сможет 

самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и 

прожить в лицее «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и 

проблемных ситуаций; реализовать творческие запросы различными 

средствами развивающей деятельности как в лицее, так и на кафедрах вузов, с 

которыми взаимодействует лицей. Способы поисков разработки 

образовательных моделей, направленных на выполнение нового социального 

заказа, ведутся в разных направлениях. Одним из них является и поисковая 

деятельность лицея по разработке модели вариативной образовательной 

среды. Вариативность образования - один из основополагающих принципов и 

направление развития современной системы образования в России. 

Вариативность - это качество образовательной системы, характеризующее ее 

способность создавать и предоставлять обучающимся варианты 

образовательных программ или отдельных видов услуг для выбора в 

соответствии с их изменяющимися образовательными потребностями и 

возможностями; свойство, способность образовательного учреждения 

предоставлять обучающимся достаточно большое многообразие специфичных 

и привлекательных вариантов образовательных траекторий, спектр 

возможностей выбора такой траектории. Вариативность образования нацелена 

на обеспечение максимально возможной степени индивидуализации 

образования. Таким образом, вариативный образовательный процесс - 

взаимосвязанная деятельность участников образовательного процесса по 

реализации целей образования, осуществляемых в условиях выбора 

содержания (в рамках государственных стандартов), средств и способов 

деятельности и общения, ценностно-смыслового отношения личности к целям, 

содержанию и процессу образования. 

Объектами качества выступают образовательная среда и образовательный 

результат. Составляющими образовательной среды являются 

образовательный процесс, профессиональная деятельность педагогов, 

взаимодействие лицея с внешней средой. 

Под вариативностью нами понимаются не только используемые вариативные 

программы, разные по содержанию (общеобразовательный, углубленный, 

расширенный уровни), но и программы, различающиеся по способам, формам, 

технологиям учения. Следовательно, вариативность образования 

ориентирована на личность обучающегося, учитывает его потребности, 

возможности, запросы. 

Дифференциация и индивидуализация при этом выступают как условия 

проектирования модели вариативной образовательной среды лицея. 

Главным результатом реализации программы должно стать создание условий 

для обеспечения повышения качества образования на основе разработанных 
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системы, механизмов управления качеством образования, развития и обучения 

школьников в соответствии индивидуальными особенностями и запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в рамках модели 

вариативной образовательной среды, обеспечивающей повышенный уровень 

образования. 

Лицейский образовательный комплекс представляют собой учреждение, в 

котором реализуются образовательные программы начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования с дополнительной 

подготовкой по профильным предметам и программы дополнительного 

образования. 

Миссией лицея является предоставление широкого поля возможностей для 

самореализации обучающихся, ориентированных на высокий уровень 

образования и воспитания. 

Основным условием успешности развития обучающихся лицея является 

сочетание высокого педагогического профессионализма учителей и 

внутренней образовательной мотивации школьников. Первое обеспечивается 

за счет построения гуманистической, технологичной, научной системы 

развития педагогического коллектива. Второе – за счет ориентации на 

развитие у лицеистов познавательного интереса, общественных и предметных 

умений на эмоциональную привлекательность процесса обучения. 

Основные педагогические идеи, реализуемые в лицее 

1. Успешность образовательного процесса определяется степенью 

заинтересованности всех его участников (обучающихся, педагогов, родителей) 

в положительных, личностно значимых результатах. 

2. Успех как эмоционально разделяемое с другими достижение является 

основной идеей педагогического взаимодействия в образовательном 

учреждении, ориентированном на глубокое, качественное, разностороннее 

образование. 

3. Достижение высоких образовательных результатов возможно только в 

том случае, если решена задача оптимального сочетания: 

- основного и дополнительного образования; 

- разнообразных форм образовательной деятельности; 

- требований стандарта и индивидуальных способностей, склонностей 

обучающихся; 

- эмоционально-психологической комфортности и интенсивности 

образовательной деятельности школьников; 

- использование на уроке и во внеурочной деятельности новых 

информационно-коммуникативных технологий, митральных учебно-

методических комплексов. 
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4. Построение эмоционально привлекательной среды представляет собой 

процесс непрерывного создания сохранения и развития школьных, в том 

числе, гимназических традиций в условиях преемственности и 

согласованности всех реализуемых в лицее программ и стандартов. 

Результатом создания такой среды должен стать привлекательный для всех 

участников образовательного процесса имидж лицея, в основе которого такие 

понятия, как престиж, компетентность, творчество, игра, открытость, 

развитие. 

5. Целью образовательного взаимодействия является: 

- создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности 

каждого обучающегося, умеющего и желающего учиться, с другой стороны, 

самореализацию каждого педагога, ориентированного как на развитие 

собственной творческой индивидуальности, так и на успешность общего и 

командного дела; 

- развитие у обучающихся способности к самостоятельному решению проблем 

в различных сферах деятельности на основе использования освоенного 

социального опыта; 

- развитие образовательной среды профильного обучения, обеспечивающей 

реализацию образовательных возможностей и запросов обучающихся и их 

родителей. 

Реализация модели вариативной образовательной среды обеспечивает 

условия, при которых каждый лицеист из числа предлагаемых учебным 

планом предметов имеет возможность формировать свой индивидуальный 

учебный план. Одно из принципиальных оснований учебного плана — 

постоянное расширение для учащегося поля выбора на каждой ступени 

обучения и предоставления лицеисту права на реальный выбор: 

- дополнительного лицейского образовательного компонента; 

- программы изучения учебного предмета; 

- уровня изучения учебного предмета (кроме инвариантной части); 

- выбора формы получения образования, формы отчета в рамках 

программы изучаемого предмета, формы выполнения домашнего задания; 

- учителя-консультанта или научного руководителя; 

- форм промежуточной аттестации. 

Модель вариативной образовательной среды требует и адекватного 

построения организационной структуры лицея и специфического подхода в 

организации управления образовательным учреждением. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
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Образовательная программа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №23» разработана в соответствии: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012г.; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» № 122-

фз, утвержденная Президентом Российской  Федерации 04 февраля 2010 

г. Пр.-271  

 Национальная доктрина образования, утвержденная постановлением  

Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. № 751   

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124- ФЗ (редакция от 20 июля 2000 г.)   

 Концепция долгосрочного социально- экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

г. № 1662-р 

 Концепция федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07 февраля 2011 г. № 163-р  

 Стратегия модернизации содержания  общего образования (материалы 

для разработки документов по обновлению общего образования), 

Министерство образования Российской Федерации,   

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на 

период до 2015 года, утвержденная Межведомственной комиссией по 

научно-инновационной политике, протокол от 15 февраля 2006 г. № 1  

 Областная целевая Программа развития образования в Челябинской 

области на 2013–2015 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства Челябинской области №520-4-П от 27.09.2012г. 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №23»  

 

2013-2014 учебный год приходится на основной этап реализации программы 

развития. 

1.1.1.Основные цели II и III ступени обучения: 

Основное общее образование:  

- формирование способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории. 

Среднее общее (полное) образование:  

- формирование социально – адаптированной личности, 

профессиональное гражданское самоопределение выпускников. 

Основные цели образовательного процесса 

- обеспечение  обучающимся  основного общего и среднего  общего 

образования на уровне государственного образовательного стандарта при 

углубленной  подготовке по ряду предметов естественнонаучного цикла; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего и 

среднего общего  образования;  

- создание условий для формирования потребностей обучающихся к 

дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию; 

- формирование личности с развитым интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному 
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выбору и освоению разнообразных профессиональных образовательных 

программ; 

- обеспечение  индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного 

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

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еѐ 

самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- обеспечение здоровья обучающимся и формирование здорового образа 

жизни.  

1.1.2. Программа системных мероприятий для реализации поставленных 

задач на втором этапе реализации программы развития 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные Сроки исполнения 

2 этап (основной) 

2012-2013 

г.г. 

2013-2014 г.г. 

Проект №1 «Профиль» 

1 Создание в Лицее 

действующей 

системы 

профильного и 

предпрофильного 

обучения 

Администрация 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений 

Педагог-психолог 

Формирование структуры 

курсов по выбору, 

обеспечивающих содержание 

профилей. 

Апробирование элективных 

курсов по выбору 

Открытие новых профилей, 
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расширяющих лицейскую 

направленность обучения 

Мониторинг 

удовлетворенности 

образовательными услугами и 

востребованности профилей. 

2 Профориентация 

выпускников 

средней школы и 

их предпрофильная 

подготовка 

Администрация 

Методический 

совет 

Руководители 

предметных 

кафедр 

Педагог-психолог 

 

Мониторинг образовательных 

потребностей обучающихся и 

их родителей. 

Модернизация системы 

дополнительного образования 

в соответствии с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся 

Лицея 

Разработка оптимальной 

системы мероприятий по 

профориентационной работе.  

3 Использование 

старшеклассниками 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

Администрация 

Руководители 

кафедр 

Педагог-психолог 

Учителя-

предметники 

Создание нормативной базы, 

регламентирующей обучение 

по индивидуальному 

учебному плану 

Апробация построения 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

обучения 

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения обучения по 

индивидуальной 

образовательной траектории 

   Привлечение обучающихся к 

работе в выездных 

многопредметных школах 

Проект №2 «Профессионал» 

1 Повышение Администрация Обучение педагогов Лицея на 
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квалификации 

педагогов, 

работающих по 

профильным 

программам, 

обсуждение опыта 

внедрения 

профильного 

обучения 

Педагогический 

коллектив 

курсах повышения 

квалификации 

Анализ проблем и обобщение 

опыта в рамках заседаний 

кафедральных служб, 

реализация инновационных 

проектов 

Текущий мониторинг и 

диагностика результатов 

внедрения инноваций в 

учебно-воспитательном 

процессе 

2 Внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс 

Зам. директора по 

УВР 

Направление учителей-

предметников на курсы 

повышения квалификации в 

области ИКТ 

Организация методических 

занятий по повышению 

компьютерной грамотности 

педагогов с целью 

эффективного использования 

ИКТ в своей 

профессиональной 

деятельности 

 

Зам. директора по 

ВР 

Организация школьных 

конкурсов и конференций с 

применением ИКТ 

Участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах, 

проектах 

3 Повышение 

квалификации 

педагогов и 

профессиональная 

переподготовка 

руководителей 

образовательных 

Администрация 

Педагоги 

 

 

Создание творческих групп, 

реализующих и 

апробирующих частичное 

внедрение активных 
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учреждений в связи 

с переходом 

обучения по новым 

Федеральным 

государственным 

образовательным  

стандартам 

начального, 

основного общего 

образования 

технологий обучения. 

Постепенное внедрение 

ФГОС ООО 

Проект №3 «Оптима» 

1 Создание единой 

информационной 

сети Лицея 

Администрация, 

зам. директора по 

УВР 

Педагоги Лицея 

Объединение компьютеров 

филиала школы в единую 

локальную сеть учреждения. 

Модернизация АРМ учителя 

2 Внедрение 

электронных услуг 

Введение приема документов 

через электронные услуги 

3 Переход на 

электронные 

журналы и 

электронные 

дневники 

Ведение электронных 

дневников и электронных 

журналов в штатном режиме 

4 Изучение и 

распространение 

опыта классных 

руководителей по 

созданию 

портфолио 

обучающегося и  

организации 

сотрудничества с 

родителями 

Проведение серии 

мероприятий по обмену 

опытом 

Проект №4 «Гармоничная личность» 

1 Разработка 

системы 

мероприятий, 

обеспечивающих у 

обучающихся 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Апробация проекта «Лучший 

класс года» 

«Познавательно-

культурологическая»: 
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оптимальное 

соотношение 

школьных знаний и 

жизненного опыта, 

представляющее 

совокупность 

знаний о способах 

решения проблем, 

нормах поведения, 

существующих 

правилах, которых 

следует 

придерживаться в 

процессе общения 

и практической 

деятельности. 

Реализация проектов 

«Годовой круг праздников и 

традиций» в сотрудничестве с 

театрами Озерска, 

музыкальным училищем, 

Дворцом детей и молодежи, 

детской библиотекой, 

городским музеем. 

«Экологическая»: 

Участие в образовательных 

программах Детского 

эколого-биологического 

центра, совместные 

мероприятия с 

природоохранными 

организациями., организация 

и участие в социальных 

проектах, организуемых 

предметной лабораторией по 

работе с одаренными 

обучающимися (биология) 

«Профориентационная»: 

Встречи с представителями 

средних специальных и 

высших учебных заведений, 

представителями 

организаций, учреждений 

Озерска, выпускниками 

лицея, ставшими ведущими 

специалистами в каких-либо 

областях, составление банка 

профессий в соответствии с 

профилями лицея, 

совместные дни науки и 

олимпиады с базовыми 

вузами, выездные дни 

открытых дверей на базе 

лицея, межшкольные 

факультативы для 

поступления в базовые вузы. 

«Спортивно-

оздоровительная»: 
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Дни здоровья для всех 

участников образовательного 

процесса, спортивно-

массовые мероприятия для 

классных коллективов. 

«Интеллектуально-

творческая»: 

Участие в интеллектуально-

творческих проектах разных 

уровней (от городского до 

всероссийского), подготовка 

заявок на участие в 

фестивалях, конкурсах, 

грантовых конкурсах. 

«Досугово - 

развлекательная»: 

Посещение досугово - 

развлекательных центров, 

предлагающих 

высококачественные 

программы для отдыха семей 

с детьми, классных 

коллективов, туристические 

поездки. 

Проект №5 «Комфортная среда» 

1 Повышение 

комфортности и 

безопасности 

учебных и 

вспомогательных 

помещений, 

прилегающей 

территории 

Администрация, 

зам. директора 

по АХЧ, охране 

труда, классные 

руководители 

Текущий ремонт помещений 

Лицея 

Взаимодействие с 

Администрацией Озерского 

городского округа, 

Управлением образования и  

общественностью по созданию 

условий финансирования 

капитального ремонта системы 

вентиляции в пищеблоке Лицея 

Работа по плану мероприятий, 

обеспечивающих безопасность 

для всех участников 

образовательного процесса. 
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Дополнительная установка 

системы видеонаблюдения. 

Установка домофонов для 

организации контроля входа и 

выхода в здание 

Эстетическое оформление 

помещений Лицея и 

прилегающих территорий 

2 Создание условий, 

сохраняющих 

здоровье 

обучающихся 

Администрация 

Классные 

руководители 

Смена оборудования в столовой 

Лицея с целью улучшения 

качества питания 

3 Обеспечение 

безопасности, 

охрана труда 

  

Проект №6 «Имидж» 

1 Создание и 

внедрение в 

практику работы 

лицея публичных 

докладов директора 

как одного из 

способов 

формирования 

общественного 

мнения о лицее. 

Директор Ежегодные публичные 

доклады.Совершенствование 

общественно –государственной 

системы управления. 

2 Создание пресс-

службы лицея 

Администрация 

Соц. педагог 

Организация работы по 

наполнению информацией 

школьного сайта. 

Восстановление школьной 

газеты 

3 PR-акции Администрация 

Соц. Педагог 

Педагоги 

обучающиеся 

Статьи, отзывы, мониторинг 

управления качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг. 
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1.1.3. Целевые индикативные показатели реализации программы: 

- средняя наполняемость классов; 

- процент абсолютного и качественного освоения программ в целом по 

Лицею; 

- доля обучающихся, успешно (на «4» и «5») сдавших государственную 

итоговую аттестацию за курс основной школы по математике; 

- доля обучающихся, успешно (на «4» и «5») сдавших государственную 

итоговую аттестацию за курс основной школы по русскому языку; 

- доля обучающихся, успешно (на «4» и «5») сдавших государственную 

итоговую аттестацию за курс основной школы по химии; 

- доля обучающихся, успешно (на «4» и «5») сдавших государственную 

итоговую аттестацию за курс основной школы по биологии; 

- доля обучающихся, успешно (на «4» и «5») сдавших государственную 

итоговую аттестацию за курс основной школы по физике; 

- доля обучающихся, успешно (на «4» и «5») сдавших государственную 

итоговую аттестацию за курс основной школы по информатике; 

- доля обучающихся, успешно (на «4» и «5») сдавших государственную 

итоговую аттестацию за курс основной школы по обществознанию; 

- доля обучающихся, преодолевших минимальный порог в рамках сдачи 

ЕГЭ; 

- доля предметов, средний балл по которым в рамках сдачи ЕГЭ выше 

среднегородского, от числа предметов, выбранных обучающимися для сдачи 

ЕГЭ в текущем учебном году; 

- доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях 

общего образования, получивших оценку своих достижений (в том числе с 

использованием ИКТ) через добровольные  и обязательные процедуры 

оценивания для построения на основе этого индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей социализации личности; 

- доля выпускников, поступивших в ВУЗы (в том числе на бюджетной 

основе); 

- доля выпускников, продолживших обучение в ВУЗах в соответствии с 

выбранным профилем; 

- доля обучающихся, принявших участие в региональных, областных и 

всероссийских предметных олимпиадах; 

- доля обучающихся, ставших победителями и призерами сетевых 

олимпиад, спортивных и творческих конкурсов различного уровня;  

- доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию; 
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- доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию; 

- доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых 

сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них 

профессиональную помощь и поддержку в общей численности учителей; 

- доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, в общей 

численности педагогов в рамках запланированных курсов повышения 

квалификации; 

- доля учителей, эффективно использующих современные 

образовательные технологии в своей профессиональной деятельности, в 

общем количестве учителей образовательного учреждения; 

- доля учителей, освоивших информационно-коммуникационные 

технологии, от общего количества педагогических работников Лицея; 

- доля педагогических сотрудников и сотрудников административного 

корпуса Лицея, обеспечивающих распространение современных моделей 

обучения, характер управления образованием, в общей численного 

педагогических сотрудников и сотрудников административного корпуса; 

- наличие локальной сети учреждения; 

- доля кабинетов, имеющих автоматизированное рабочее место педагога с 

возможностью выхода в Интернет, в общей численности кабинетов; 

- доля педагогов, использующих электронный журнал и электронный 

документооборот; 

- доля обучающихся образовательного учреждения в среднем на 1 

компьютер; 

- наличие регулярно (не реже 2-х раз в месяц) обновляемого сайта 

образовательного учреждения в сети Интернет; 

- наличие сформированной воспитательной системы; 

- доля семей, принимающих активное участие в школьной жизни; 

- уровень удовлетворенности родителями качеством образовательных 

услуг; 

- доля кабинетов, оснащенных современным оборудованием и учебно-

методическим комплектом, в общей численности методических кабинетов 

лицея в рамках требований по оснащению современных предметных 

кабинетов; 

- наличие символики образовательного учреждения; 

- наличие статей, отзывов о работе Лицея, имиджевых акций, 

формирующих положительный имидж образовательного учреждения. 
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1.1.4. Годовой календарный график 

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается 

Учреждением. 

В МБОУ «Лицей №23» на 01.09.2013год обучается 741 человек, 28 классов. С 1 по 5 

класс учебный процесс строится в соответствии с Федеральными образовательными 

стандартами. 

Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели, 2 – 4 классы – 34 

учебные недели (с учетом промежуточной аттестации, которая проводится с 15 апреля по 

20 мая без прекращения образовательного процесса); 9,11 классы – 34 учебные недели (без 

учета итоговой аттестации); 5,6,7,8,10 – 35 учебных недель (с учетом промежуточной 

аттестации). 

Промежуточная аттестация в 5,6,7,8,10 классах проводится с 20 мая по 30 мая в 

соответствии с решением педагогического совета Учреждения и графиком, утвержденным 

приказом директора. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливаются приказами Министерства образования и науки Российской Федерации (9, 

11 классы). 

Режим работы Учреждения – шестидневная образовательнаянеделя с выходным 

днем – воскресенье. 

Учреждение организует образовательный процесс в одну смену(кроме обучающихся 

в 3 классах), вторая половина дня отводится внеклассной и внеурочной деятельности, 

направленной на физическое, художественно-эстетическое, интеллектуальное развитие 

обучающихся. 

Начало учебных занятий начинается в 8 часов 30 минут, проведение нулевых уроков 

не допускается. 

Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах составляет 45 минут. 

Обучающиеся 3-х классов учатся с 12час 10 мин. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной образовательной неделе; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре — по 4 урока по 35 

минут каждый; январь–май — по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут. 

Расписание звонков 

1 урок   8.30 – 9.15   перемена 10 мин 

2 урок   9.25 – 10.10  перемена 10 мин 

3 урок   10.20 – 11.05  перемена 20 мин 

4 урок   11.25 – 12.10  перемена 20 мин 

5 урок   12.30 – 13.15  перемена 15 мин 

6 урок   13.30 – 14.15  перемена 10 мин 

7 урок   14.25 – 15.10  перемена 10 мин 

8 урок   15.20 – 16.05 

 

Расписание занятий утверждается директором лицея. 

Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

При составлении расписания занятий чередуются различные по сложности предметы 

в течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные 
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предметы (математика, русский и иностранный язык, информатика) необходимо чередовать 

с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для 

обучающихся основного и среднего общего образования предметы естественно-

математического профиля чередовать с гуманитарными предметами. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.  

Факультативные, кружковые занятия и внеурочная деятельность в рамках ФГОС 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Перерыв между 

занятиями по основным образовательным программам и программам дополнительного 

образования для детей составляет не менее часа. 

Учебный год в 2013-2014 учебном году начинается 2 сентября. 

Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели, 2-4, 9,11 классы -

34 учебные недели; 5,6,7,8.10 классы – 35 учебных недель (с учетом промежуточной 

аттестации). 

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся первых классов устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы (7 календарных дней). 

Начало летних каникул определяется в соответствии с календарным учебным 

графиком Учреждения и расписанием экзаменов государственной (итоговой) аттестации.  

В каникулярное время в соответствии с необходимыми условиями учреждение 

может организовать работу пришкольных и/или профильных лагерей по согласованию с 

Учредителем. 

Сроки каникул в 2013-2014 учебном году: 

 осенние - со 2 ноября по 10  ноября 2013 года  включительно (9 дней); 

 зимние - с 28 декабря 2013 г. по 8 января 2014 г. включительно (12 дней); 

 весенние - с 23 марта по 31 марта 2014 года включительно (9 дней); 

 дополнительные каникулы в 1-ом классе: с 12 февраля по 18 февраля 2014 г. 

включительно (7 дней). 

Занятость дней недели 

 Понедельник – оперативные совещания. 

 Вторник - день совещаний в учреждении. 

 Среда - совещания в Управлении образования. 

 Четверг – работа с родителями. 

 Пятница, суббота – общешкольные мероприятия. 

Ответственные администраторы по школе 

(до 17.00 часов) 

Понедельник  Лукьянова Е.А. 

Вторник  Осетрова И.В. 

Среда   Горланова Л.А. Тимошенская Т.А. 

Четверг  Волегова Е.В.  Старикова Л.Ю. 

Пятница  Тавридова Н.Ф. Телятникова Л.Б.  

Суббота  Лукьянова Е.А. 

 

Приѐм родителей руководителями лицея 

Лукьянова Е.А. - понедельник 1,3-й в 15
00

-16
30

 1-я суббота с 12 до 14ч 

Волегова Е.В. - четверг 2,4-й в 1530-1630 3-я суббота с 12 до 14ч 
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Осетрова И.В.- вторник 1,3-й в 1530-1700 2-я суббота с 12 до 14ч 

Тимошенская Т.А. - среда  1,3-й в 1500-1630 4-я суббота с 12 до 14ч 

Горланова Л.А. - среда  1,3-й в 1500-1630 4-я суббота с 12 до 14ч 

Тавридова Н.Ф. - пятница 2,4-й в 15
30

-17
00

 2-я суббота с 12 до 14ч 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы основного общего и среднего общего  (полного) образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы на ступенях  основного общего, среднего общего образования 

отслеживаются в соответствии правилами проведения аттестации 

обучающихся, при применении единых требований к оценке знаний, умений и 

навыков обучающихся по различным предметам, предусмотренными 

рабочими программами  и  на основании «Положения о системе оценки при 

промежуточной аттестации обучающихся». Итоговая аттестация проводится 

согласно «Положению об итоговой аттестации», в сроки, определяемые 

МОиН РФ Челябинской области и Управлением образования г. Озерска. 

 

На ступени основного общего образования (6-9 класс) 

Образовательная область «Филология» 

Русский язык 

6 класс 

Речевая деятельность 

Аудирование Воспринимая устную речь учителя, следить за ходом 

рассуждения; выделять главную информацию, определять и формулировать 

основную мысль аудируемого текста; вычленять структурные части исходного 

текста; составлять простой план. 

Чтение Осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты 

лингвистического содержания; уместно использовать разные виды чтения 

(просмотровое, ознакомительное, изучающее) в зависимости от 

коммуникативной задачи; дифференцировать главную и второстепенную 

информацию прочитанного текста; разбивать текст на смысловые части и 

составлять сложный план; самостоятельно формулировать вопросы по 

содержанию прочитанного текста; прогнозировать содержание текста, 

опираясь на средства зрительной наглядности (заголовки, иллюстрации, 

различные шрифтовые выделения информации); выразительно читать 

художественные и научно-учебные тексты. 
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ГоворениеПересказывать основное содержание прослушанного или 

прочитанного текста — рассуждения; подробно и выборочно пересказывать 

повествовательные художественные тексты; сохранять в тексте подробного 

изложения структуру исходного текста и языковые средства выразительности; 

строить небольшое по объему устное высказывание на заданную тему; 

соблюдать последовательность и связность изложения. 

Письмо Подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного 

или прочитанного текста; сохранять в тексте подробного изложения структуру 

исходного текста и языковые средства выразительности; строить письменное 

высказывание на заданную тему; соблюдать последовательность и связность 

изложения; собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

составлять сложный план и на его основе создавать текст; использовать 

цепную связь предложений в текстах разных стилей; употреблять синонимы, 

повтор слова, однокоренные слова как средство выразительности текста и 

связи предложений; исправлять неоправданный речевой повтор различными 

способами: заменой слова местоимением или синонимом, заменой 

синтаксической конструкции. 

Текстоведение. Определять основную мысль текста, подбирать наиболее 

удачный заголовок, делить текст на смысловые части, составлять простой и 

сложный план анализируемого текста; определять вид связи (цепная, 

параллельная) и средства связи предложений в тексте (местоимения, 

лексический повтор, синонимы, однокоренные слова и др.); устанавливать 

принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка 

и стилю речи. 

Фонетика и орфоэпия. Проводить фонетический и орфоэпический разбор 

слова; использовать транскрипцию; правильно произносить широко 

употребляемые слова и формы слов изученных частей речи; пользоваться 

орфоэпическим словарем; обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей 

речи. 

Морфемика и словообразование. Выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах более сложной структуры); давать 

структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 

выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова; различать изученные способы 

словообразования существительных, прилагательных и глаголов; составлять 

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; давать 

комментарии к словообразовательному гнезду, объясняя смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; пользоваться словообразовательным 

словарем, а также словарем морфемных моделей слов. 

Лексикология и фразеология. Пользоваться разными способами толкования 

лексического значения слова. Употреблять слова (термины, заимствованные и 

др.) в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и 
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задачами общения; толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

подбирать синонимы и антонимы; выбирать из синонимического ряда 

наиболее точное и уместное слово в данной речевой ситуации; пользоваться 

различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов, эпитетов и др.); анализировать примеры использования слов 

в переносном значении; проводить лексический разбор слова. 

Морфология. Указывать морфологические признаки изученных частей речи, 

правильно образовывать и употреблять соответствующие грамматические 

формы; уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

опираться на морфологические признаки слова при решении задач 

правописания. 

Орфография. Обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание 

соответствующих слов; объяснять суть основного принципа русской 

орфографии (единообразное написание морфем) и с этой позиции 

анализировать написание морфем; свободно пользоваться орфографическим 

словарем; владеть приемом поморфемного письма. 

Синтаксис и пунктуация. Составлять схемы словосочетаний разных видов и 

конструировать словосочетания по предложенной схеме; анализировать 

разные виды сложных предложений (простые случаи); определять 

синтаксическую роль изученных частей речи; правильно строить предложения 

с причастными и деепричастными оборотами, стилистически оправданно 

употреблять их в речи. Правильно применять изученные пунктуационные 

правила; устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме 

специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы 

предложений; самостоятельно подбирать примеры на изученные 

пунктуационные правила. 

7 класс 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский 

язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения 

обучающийся получает возможность совершенствовать общеучебные умения, 

навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

обучающихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание 

и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 



22 

 

умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию).  

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

обучающихся VII класса, которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым обучающимся 

знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, 

основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 

умений, востребованных в практической деятельности обучающегося  и его 

повседневной жизни. 

В результате изучения русского языка обучающийся должен: 

Знать:  

определения основных изученных явлений, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

Овладеть следующими умениями и навыками: производить морфологический 

разбор частей речи, изученных в 7 классе; соблюдать нормы литературного 

языка в пределах изученного материала; находить в словах изученные 

орфограммы, обосновывать свой выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на 

доступные темы. 

Речевая деятельность. Аудирование  

Адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, 

воспринимаемого на слух. Осознавать коммуникативную цель аудирования и 

в соответствии с ней организовывать свою работу; выделять основную и 

дополнительную информацию текста, определять его принадлежность к типу 

речи. 

Говорение 

Составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и 

письменный); обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении 

устного высказывания одноклассника; дифференцировать известную и 

неизвестную  информацию прочитанного текста; выделять иллюстрирующую, 

аргументирующую информацию; находить в тексте ключевые слова и 

объяснять их лексическое значение; проводить маркировку текста 

(подчеркивать основную информацию, выделять непонятные слова и 

орфограммы текста, делить текст на части и т.п.); составлять тезисный план 

исходного текста; владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым 

видами чтения; прогнозировать содержание текста по данному началу; с 

помощью интонации передавать авторское отношение  к предмету речи при 

чтении текста вслух; сохранять при устном изложении, близком к тексту, 
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типологическую структуру и выразительные языковые речевые средства; 

создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям 

точности, логичности, выразительности речи; строить небольшое по объему 

устное высказывание на основе данного плана; формулировать выводы 

(резюме) по итогам урока, по результатам проведенного языкового анализа, 

после выполнения упражнения и т.п.; размышлять (может рассуждать?) о 

содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического 

содержания, соблюдать основные лексические и грамматические нормы 

современного русского литературного языка, нормы устной речи 

(орфоэпические, интонационные); уместно использовать этикетные формулы, 

жесты, мимику в устном общении с учетом речевой ситуации; сохранять при 

письменном изложении типологическую структуру исходного  текста и его 

выразительные и речевые средства;  создавать собственные высказывания, 

соответствующие требованиям точности, логичности и выразительности речи. 

Письмо  

Писать тексты – размышления на лингвистические, морально-этические темы 

дискуссионного характера; соблюдать основные лексические и 

грамматические нормы современного русского литературного  языка, а также 

нормы письменной речи (орфографические, пунктуационные); уместно 

употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в 

связном тексте; использовать лингвистические словари пи подготовке к 

сочинению и при редактировании текста; редактировать текст с 

использованием богатых возможностей лексической, словообразовательной, 

грамматической синонимии. 

Текстоведение. 

Анализировать текст с точки зрения их соответствия требованиям точности и 

логичности речи; рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с 

учетом требованиям к построению связного текста; устанавливать в тексте 

ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым значением; 

определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях 

текста, способы и средства связи предложений в тексте. 

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

Проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; правильно 

произносить широко употребляемые служебные части речи; анализировать 

собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование.  

По типичным суффиксам и окончаниям определять изученные части речи и их 

формы; объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, 

опираясь  на словообразовательный анализ и морфемные модели слов; 

определять способы образования слов различных частей речи; анализировать 

словообразовательные гнезда на основе учебного словообразовательного 
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словаря; составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов; с 

помощью школьного этимологического словаря комментировать 

исторические изменения в морфемной структуре слова. 

Лексикология и фразеология.  

Соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением, с условиями и задачами общения; толковать 

лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

пользоваться различными видами лексических словарей; находить справку о 

значении и происхождении фразеологизмов во фразеологическом словаре; 

использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как 

средство устранения неоправданного повтора; проводить элементарный 

анализ художественного текста, обнаруживая в нем примеры употребления 

слова в переносном значении. 

Морфология. 

Различать постоянные и непостоянные морфологические признаки частей 

речи и проводить морфологический разбор слов всех частей речи; правильно, 

уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и 

проведения синтаксического анализа предложения. 

Орфография.  

Владеть правильным способом применение правил орфографии; учитывать 

значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов при 

выборе правильного написания; аргументировать тезис о системном характере 

русской орфографии. 

Синтаксис и пунктуация. 

Составлять схемы именных, глагольных и наречных словосочетаний и 

конструировать словосочетания по предложенной теме; определять 

синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; различать и 

конструировать сложные предложения с сочинительными и подчинительными 

союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений 

в тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в тексте; устно 

объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на 

письме  специальные графические обозначения, строить пунктуационные 

схемы предложений; самостоятельно подбирать примеры на изученные 

пунктуационные правила. 

8 класс 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский 

язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения 

обучающийся  получает возможность совершенствовать общеучебные умения, 

навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 



25 

 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

обучающихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание 

и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию).  

Речевая деятельность. Аудирование 

Дифференцировать главную и второстепенную, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; фиксировать информацию 

прослушанного текста в виде тезисного плана, полного или сжатого пересказа; 

определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и 

функциональной разновидности языка; рецензировать устный ответ 

учащегося; задавать вопросы по прослушанному тексту; отвечать на вопросы 

по содержанию текста; слушать информационные теле- и радиопередачи с 

установкой на определение темы и основной мысли сообщения. 

Чтение  

Прогнозировать содержание текста исходя из анализа названия, содержания 

эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста — 

схемами, таблицами, языковыми примерами; составлять схемы, таблицы на 

основе текста; используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании 

статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты по 

оглавлению и заголовкам статей; при необходимости переходить на 

изучающее чтение; читать и пересказывать небольшие по объему тексты о 

выдающихся отечественных лингвистах . 

Говорение 

Пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста; вести репортаж о школьной жизни; строить небольшое по 

объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных 

материалов; создавать связное высказывание на лингвистическую тему в 

форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

составлять инструкции по применению того или иного правила; принимать 

участие в диалогах различных видов; адекватно реагировать на обращенную 

устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддержать или 

закончить разговор и т. п. 

Письмо  
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Пересказывать фрагмент прослушанного текста; пересказывать прочитанные 

публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые 

особенности исходного текста; создавать портретный очерк (рассказ об 

интересном человеке), проблемную статью («Компьютер — "за" и "против"»), 

репортаж о событии (открытии памятника истории или культуры родного 

края); писать заметки, рекламные аннотации; уместно использовать 

характерные для публицистики средства языка (выразительная лексика, 

экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения 

(парцелляция), риторические  вопросы и восклицания, вопросно-ответная 

форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. п.); составлять 

деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. 

Текстоведение.  

Находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные 

очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать заголовок; 

распознавать характерные для художественных и публицистических текстов 

языковые и речевые средства воздействия на читателя. 

Фонетика и орфоэпия.  

Правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование.  

Объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, 

опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели 

слов; подбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей. 

Лексикология и фразеология.  

Разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их 

употреблять; пользоваться разными видами толковых словарей (словарь 

иностранных слов, словарь лингвистических терминов и т. п.); оценивать 

уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевой задачи 

высказывания; находить в художественном тексте изобразительно-

выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского 

языка. 

Морфология.  

Распознавать части речи и их формы; соблюдать морфологические нормы 

формообразования и употребления слов; пользоваться словарем 

грамматических трудностей; опираться на морфологический разбор слова при 

проведении орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа. 

Орфография.  
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Применять орфографические правила, объяснять правописание 

труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и 

грамматическую характеристику слова. 

Синтаксис и пунктуация.  

Опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

различать простые предложения разных видов; использовать односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями и 

обособленными членами; правильно строить предложения с обособленными 

членами; проводить интонационный анализ простого предложения; 

выразительно читать простые  предложения изученных конструкций; 

проводить синтаксический и интонационный анализ простого предложения; 

опираться на смысловой и интонационный анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; использовать 

различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи. Владеть правильным способом действия при 

применении изученных правил пунктуации; устно объяснять пунктуацию 

предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные 

графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых 

предложений; самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные 

правила. 

9 класс 

Знать: 

Изученные разделы науки о языке; смысл понятий речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация речевого общения; 

функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, 

его функционально-смысловые типы; основные единицы языка, их признаки; 

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

Уметь: 

Объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

российской федерации и языка межнационального общения; определять тему, 

основную мысль текста, его принадлежность к определенной функциональной 

разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; опознавать 

языковые единицы, проводить различные виды их анализа; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: адекватно понимать информацию устного сообщения; читать тексты 

разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 
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просмотровое); воспроизводить текст с заданной степенью свернутости 

(пересказ, изложение, конспект, план); осуществлять выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения в собственной речевой практике; владеть различными видами 

монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный вид монолога) 

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

регулирование межличностных отношений); свободно, точно и правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого 

этикета); соблюдать в практике речевого общения основные 

произносительные, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; соблюдать в практике письма основные 

правила орфографии и пунктуации; владеть навыками речевого самоконтроля: 

оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; извлекать 

информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

интернета). 

Литература 

6 класс 

В результате изучения литературы обучающийся должен:  

Знать:  

содержание литературных произведений, подлежащих изучению; наизусть 

стихотворные тексты и фрагменты прозаических  текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); основные факты жизненного и 

творческого пути писателей-классиков; основные теоретико-литературные 

понятия. 

Уметь:  

работать с книгой; определять принадлежность художественного 

произведения к одному из литературных родов и жанров; выявлять авторскую 

позицию; выражать свое отношение к прочитанному; выразительно читать 

произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, 

понимать чужую точку зрения и  отстаивать свою; 
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Рабочая программа предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, индивидуально-

групповые. 

Данная рабочая программа выделяет следующие механизмы по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: осознанное, творческое чтение художественных произведений 

разных жанров; выразительное чтение художественного текста; различные 

виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения; заучивание наизусть стихотворных 

и прозаических текстов; анализ и интерпретация произведения;   составление 

планов и написание отзывов о произведениях; написание сочинений по 

литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

7 класс 

В круг образовательных задач входит формирование умений творческого 

чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, 

особенности создания художественного образа, освоение предлагаемых 

произведений как искусства слова, формирование речевых умений – умений 

составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений 

прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их 

роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и 

мирового искусства, использовать необходимую информацию, в том числе в 

сети Интернет. 

В результате изучения  литературы  обучающийся должен: 

Знать:  

авторов и содержание изученных художественных произведений; основные 

теоретические понятия, предусмотренные программой, и их соотношение: 

роды литературы (эпос, лирика и драма) и жанры всех трех родов; иметь 

представление о богатстве и многообразии жанров и знать наиболее 

распространенные жанры;  иметь представление о подвижности связей и 

истории жанров. 

Уметь:  

определять роды и жанры изученных произведений и мотивировать свои 

выводы; привлекать целесообразные формы пересказа в соответствии с 

особенностями рода и жанра произведения; создавать   творческие   работы,   

способствующие владению жанрами устной и письменной речи; отличать 

стихотворную речь и ее особенности, силлабо-тонический стих от 

тонического; привлекать сведения по теории литературы в процессе 

обсуждения и оценки как изученного, так и самостоятельно прочитанного 
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произведения; работать со справочными материалами, в том числе 

энциклопедическими изданиями; обнаруживать связь между различными 

видами искусств и использовать их сопоставление, учитывая жанр 

сопоставляемых произведений. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, индивидуально-

групповые. 

Данная рабочая программа выделяет следующие механизмы по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: осознанное, творческое чтение художественных произведений 

разных жанров; выразительное чтение художественного текста; различные 

виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения; заучивание наизусть стихотворных 

и прозаических текстов; анализ и интерпретация произведения; составление 

планов и написание отзывов о произведениях; написание сочинений по 

литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

8 класс 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

изучение художественных произведений, представляющих золотой фонд 

русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на 

системе историко- и теоретико-литературных знаний, на определенных 

способах и видах образовательной деятельности. 

В результате изучения литературы в 8 классе обучающийся должен 

Знать:  

образную природу словесного искусства; содержание изученных 

литературных произведений; основные факты жизни и творческого пути Г.Р. 

Державина, В.А. Жуковского, Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, У. Шекспира, М. Сервантеса; 

изученные теоретико-литературные понятия (фольклор, устное народное 

творчество, историческая песня, житие, эпический род литературы, повесть, 

лирическая повесть, роман, исторический роман, герой-рассказчик, 

автобиографическая проза, композиция, сюжет, фабула, драма как род 

литературы, трагедия, драма, комедия, лирический род литературы, 

стихотворение, послание, песня, ритм, рифма, поэтический синтаксис, 

конфликт в лирике, лиро-эпический род, поэма, средства художественной 

выразительности – тропы, фигуры); 

Уметь:  
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воспринимать и анализировать художественный текст;  выделять смысловые 

части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

определять род и жанр литературного произведения;  выделять и 

формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев; характеризовать особенности сюжета, композиции, 

роль изобразительно-выразительных средств; сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и сравнивать их героев; выявлять авторскую 

позицию; выражать свое отношение к прочитанному; выразительно читать (в 

том числе наизусть) произведения (фрагменты) разных родов литературы и 

жанров, соблюдая нормы литературного произношения, смысловые акценты и 

паузы; владеть различными видами пересказа; строить устные и письменные 

высказывания в связи с изученным произведением, писать сочинения по 

литературному произведению; участвовать в диалоге и дискуссии по 

прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; писать отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и 

образовательной деятельности, а также в повседневной жизни для: создания 

связного текста; определения своего круга чтения; поиска необходимой 

информации о литературе, конкретном произведении или авторе. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, индивидуально-

групповые. 

Данная рабочая программа выделяет следующие механизмы по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: осознанное, творческое чтение художественных произведений 

разных жанров; выразительное чтение художественного текста; различные 

виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения; заучивание наизусть стихотворных 

и прозаических текстов; анализ и интерпретация произведения; составление 

планов и написание отзывов о произведениях; написание сочинений по 

литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

9 класс 

Обучающиеся должны знать:  

основные этапы жизненного и творческого пути классических писателей; 

тексты художественных произведений; сюжет, особенности композиции; 

типическое значение характеров главных героев произведений; основные 

понятия: литературный характер, литературный тип, реализм, критический 
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реализм; изобразительно-выразительные средства языка; элементы 

стихотворной речи (ритм, размеры, строфа).  

Уметь:  

выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе 

выученные наизусть; анализировать произведения с учетом его идейно-

художественного своеобразия; определять принадлежность к одному из 

литературных родов (эпос, лирика, драма); определять идейно-

художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, 

системы образов и изобразительно-выразительных средств языка; выявлять 

роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую 

оценку героя; обосновывать своѐ мнение о произведениях и героях;  свободно 

владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументировано их отстаивать; составлять план и конспект общественно-

политической и литературно-критической статей; готовить доклад, 

сообщение, реферат на литературную тему (по одному источнику); писать 

рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль; писать сочинение на 

литературную или публицистическую тему; пользоваться словарями 

различных типов и справочниками.   

Рабочая программа предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, индивидуально-

групповые. 

Данная рабочая программа выделяет следующие механизмы по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: осознанное, творческое чтение художественных произведений 

разных жанров; выразительное чтение художественного текста; различные 

виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения; заучивание наизусть стихотворных 

и прозаических текстов; анализ и интерпретация произведения;   составление 

планов и написание отзывов о произведениях; написание сочинений по 

литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

Английский язык 

6 класс 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся 

должен: 

Знать/понимать:  

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 
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лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка;  значение изученных грамматических 

явлений; страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера.  

Речевая компетенция 

Говорение. Монологическая речь 

Уметь:  

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

будущее; о своем городе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой 

на зрительную наглядность и / или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); объем – 9 фраз; описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и /или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику людей; передавать основное содержание 

текста. 

ГоворениеДиалогическая речь  

Вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. Объем высказывания – 4 фразы с каждой стороны. 

Аудирование  

Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- 

радиопередач, объявления на вокзале в аэропорту), выделять для себя 

значимую информацию. 

Чтение 

Читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; читать и 

находить нужную / интересующую / запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих  некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Письменная речь. 

Писать открытку в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка описывать события с опорой на образец 

Компенсаторная компетенция.  
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Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски);  игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения; мимику, 

жесты.  

Учебно-познавательная компетенция. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный словарь и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;. 

ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на английском языке.  

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный 

перевод для уточнения понимания текста на английском языке.  

Социокультурная компетенция. 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления:  социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 

поведения в гостях), о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера; межпредметных 

знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, 

об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; 

этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические 

тесты, тесты по чтению, аудированию,  письму, устной речи, проектная 

деятельность. 

7 класс 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся 

должен: 

Знать/понимать:  

особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; признаки изученных 

грамматических явлений: все времена группы Simple, Present Perfect Tense, 

Present Continuous, Past Continuous причастия I и причастие II, модальные 
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глаголы can, could, may, must, needn’t, should, shouldn’t, структуры there is/are, 
to be going to, общие, специальные и разделительные вопросы, степени 

сравнения прилагательных, порядок прилагательных в предложении, 

фразовые глаголы, множественно число существительных, основные способы 

словообразования (приставки: im, in, un, non); местоимения some, any, no, 

притяжательные, возвратные, основные нормы речевого этикета; роль 

владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

Уметь: 

В области говорения:  

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на  

изученную  тематику; участвовать в элементарном этикетном  диалоге 

(знакомство, поздравление,    благодарность, извинение, приветствие); делать 

краткие сообщения по изученным темам (объемом 10-20 фраз); если 

необходимо, приводить аргументы за и против в рамках изученной темы 

В области аудирования:  

понимать на слух речь учителя и одноклассников; понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты; 

В области чтения:  

читать вслух, соблюдая все основные правила чтения и интонацию основных 

типов предложения, правильно пользуясь словесным, фразовым и логическим 

ударениями; читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием  

основного содержания;  читать несложные аутентичные тексты разных жанров 

с полным и точным пониманием содержания, оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; читать текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации; 

В области письма:  

заполнять анкеты и формуляры; писать личные письма с выражением совета с 

опорой на образец; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для социальной адаптации, 

достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка; осознание места и роли родного и 

изучаемого иностранного языка  в многоязычном мире; приобщения к 

ценностям мировой культуры; ознакомления представителей других стран с 

культурой своего народа. 

Реализация программы отслеживается через контрольные работы, проектную 

деятельность, качество выполнения олимпиадных работ. 

8 класс 
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В результате изучения иностранного языка в неполной средней (основной) 

школе обучающиеся должны: 

Знать/понимать:  

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных типов коммуникативных предложений; признаки 

изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

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

нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка; роль владения 

иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, 

культуры англоговорящих стран (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в 

традициях своей страны и англоговорящих стран. 

Уметь: 

В области говорения:  

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 

своей стране и стране изучаемого языка; делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

В области аудирования:  

понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; использовать переспрос, просьбу повторить; 

В области чтения:  

ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание 

по заголовку; читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием 
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основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); читать несложные аутентичные тексты разных стилей 

с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать текст с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

В области письма:  

заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой 

на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о 

себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. 

9 класс 

Знать/понимать:  

основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования(словосложение, аффиксация); особенности структуры 

простых и сложных предложений; интонацию различных типов 

коммуникативных предложений; признаки изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глагола, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, местоимений,  пассивного залога, косвенной речи, 

сложноподчиненных предложений с Conditional 3); основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, оценочную лексику); роль владения иностранными 

языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры 

англоговорящих стран; 

Уметь: 

Говорение 

начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета; расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; обмениваться мнениями по темам 

образовательной программы с опорой на оценочную лексику; высказываться 

по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных тем; делать краткие 

сообщения по темам: «Каникулы», «Межличностные отношения», «Досуг и 

увлечения», «Путешествие», «Переписка», «Родная страна и страны 

изучаемого языка», «Школьное образование», «Выбор профессии», «Спорт», 

«Молодежная культура»; описывать события и явления (в пределах изученных 

тем), передавать основную мысль и основное содержание прочитанного или 

услышанного, выражать к нему свое отношение, давать краткую 

характеристику персонажей; 

Аудирование  
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воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов в 

аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений рекламно-информационного 

характера, рассказов, интервью с опорой на языковую догадку и контекст; 

понимать на слух содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять значимую информацию. 

Чтение  

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания прочитанного, определяя тему и главную мысль, выделяя главные 

факты, устанавливая логическую последовательность фактов текста, 

прогнозируя содержание по заголовку или по началу текста, восстанавливая 

текст из разрозненных абзацев или путем добавления опущенных фрагментов; 

читать аутентичные тексты с полным пониманием содержания, устанавливая 

причинно-следственную взаимосвязь  фактов и событий, обобщая и 

критически оценивая полученную информацию, комментируя факты и 

события с собственных позиций; читать аутентичные тексты с извлечением 

интересующей информации, оценивая ее с точки зрения значимости для 

решения коммуникативной задачи; 

Письменная речь  

заполнять анкеты и формуляры; делать выписки из текста для последующего 

использования в собственных высказываниях или для проектной 

деятельности; писать поздравление, личное письмо, адекватно употребляя 

формулы речевого этикета; писать краткое сообщение, комментарий, 

описание событий и идей с использованием оценочных суждений и уместных 

лингвистических средств связи; составлять небольшие эссе, письменно 

аргументируя свою точку зрения по предложенной теме; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для социальной адаптации, достижения 

взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

английского языка; осознания места родного и изучаемого языков в 

полиязычном мире; приобщения к ценностям мировой культуры; 

ознакомления представителей англоязычных стран с социокультурными 

особенностями своей страны (в пределах изученной тематики). 

Французский язык 

8 класс 

Знать/понимать:  

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов), артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов; основные нормы речевого этикета (реплики,  наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятые в стране изучаемого языка; 
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роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

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

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

Уметь: 

Говорение 

Начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; рассказывать о себе, о своей 

любимой музыке, своих занятиях спортом, хобби, защите окружающей среды, 

обычаях и культуре жителей Европейского союза; делать краткие сообщения, 

описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; использовать перифраз, синонимичные средства в процессе 

устного общения. 

Аудирование  

Понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (тексты песен, объявления на концерте, стадионе, 

анонсы телепередач, интервью, диалоги на изученные темы) и выделять 

значимую информацию; понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, 

опуская второстепенны использовать переспрос, просьбу повторить. 

Чтение  

Ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по 

заголовку; читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием 

основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 

Письменная речь  

Заполнять анкеты и формуляры; писать приглашения, личные письма с опорой 

на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 
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себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

9 класс 

Знать/понимать:  

как группировать лексические единицы по ассоциативному признаку вокруг 

ключевых слов (понятий), относящихся к конкретной теме общения; составить 

резюме – вторичный текст, представляющий собой четко структурированное, 

сжатое по форме изложение основного содержания письменного источника 

информации; понимать, воспроизводить и интерпретировать новый для 

обучающихся вид аутентичного текста – интервью (интервью-сообщение, 

интервью-мнение, интервью-опрос); в области грамматики: subjonctif, 

относительные и указательные местоимения, местоимения y,en, согласование 

причастий прошедшего времени, инфинитивные предложения, числительные 

порядковые и количественные. 

Уметь: 

Речевые умения 

Говорение 

Начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе и стране изучаемого языка; делать краткие 

сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; использовать перифраз, синонимичные средства 

в процессе устного общения. 

Аудирование  

Понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, 

объявления на вокзале или в аэропорту), выделять значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящимся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; использовать переспрос, просьбу повторить. 

Чтение  
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Ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по 

заголовку; читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием 

основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

Письменная речь  

Заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то 

же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Образовательная область «Математика» 

Математика 

6 класс 

Знать:  

существо понятия алгоритма, приводить примеры алгоритмов; как 

используются математические формулы и уравнения, примеры их применения 

для решения математических и практических задач; как потребности практики 

привели математическую науку к необходимости расширения понятии числа; 

понятие десятичной и обыкновенной дробей, правила выполнения действий с 

десятичными дробями, обыкновенными дробями, понятие процента; понятия 

«уравнение» и «решение уравнения»; смысл алгоритма округления 

десятичных дробей; переместительный, распределительный и сочетательный 

законы; понятие среднего арифметического; понятие натуральной степени 

числа; определение прямоугольного параллелепипеда и куба, формулы для 

вычисления длины окружности и площади круга. 

Уметь:  

выполнять арифметические действия с десятичными дробями (в том числе 

устное сложение и вычитание дробей с двумя знаками); переходить из одной 

формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты в виде дроби и дробь в виде процентов, округлять числа и 

десятичные дроби; выполнять прикидку и оценку значений числовых 

выражений; выполнять действия с числами разного знака; пользоваться 

основными единицами длины, массы, времени, площади, выражать более 

крупные единицы через мелкие и наоборот; находить значение степеней с 

натуральными показателями; решать линейные уравнения; изображать числа 
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точками на координатной прямой; решать текстовые задачи на дроби и 

проценты; вычислять объемы прямоугольного параллелепипеда и куба, 

находить длину окружности и площадь круга. 

 

Алгебра 

 

7 класс 

Знать:  

существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; как используются математические формулы, уравнения; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; основное свойство действительных чисел; понятие 

одночлена, многочлена, целого выражения; формулы сокращенного 

умножения; способы разложения многочлена на множители; определение 

степени с целым показателем и свойства; определение уравнения, свойства 

уравнений; понятие " линейное уравнение с двумя неизвестными", "решение 

уравнения", свойства уравнений, алгоритм решения; алгоритм решения систем 

уравнений способом подстановки и сложения. 

Уметь:  

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные; выполнять 

основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочлена на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; решать 

линейные уравнения, сводящиеся к ним системы двух линейных уравнений; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом; изображать числа точками 

на координатной прямой; определять координаты точки плоскости, строить 

точки с заданными координатами; применять формулы сокращенного 

умножения для упрощения целых выражений. 

8 класс 

Знать:  

существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; как используются математические формулы, уравнения; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; свойства числовых 

неравенств; определение функции и способы задания функций; определение 

квадратного корня и арифметического квадратного корня; определение  
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квадратного уравнения и его корня, способы решения неполного квадратного 

уравнения, квадратного уравнения общего вида, приведенного квадратного 

уравнения, теорему Виета; понятие рационального уравнения и его наиболее 

часто используемые виды; определение  прямой пропорциональной 

зависимости и линейной функции; понятие квадратичной функции и ее 

графика; понятия системы рациональных уравнений, ее решения. 

Уметь:  

применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы рациональных уравнений, задачи, приводящие к 

ним;  решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком 

по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; определять свойства функции по ее 

графику; применять графические представления при решении уравнений, 

систем; описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

9 класс 

В результате изучения математики обучающийся должен: 

Знать и понимать:  

понятия математического доказательства; примеры доказательств; понятия 

алгоритма; примеры алгоритмов; как используются математические формулы, 

уравнения и неравенства; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; как математически определенные 

функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого 

описания; как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; вероятностный характер многих 

закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

Уметь:  

решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; решать линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной и их системы; решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; распознавать арифметические и геометрические 

прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы 

нескольких первых членов; находить значения функции, заданной формулой, 

графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей; определять свойства функции по 
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ее графику; применять графические представления при решении уравнений, 

систем, неравенств; описывать свойства изученных функций, строить их 

графики; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для выполнения расчетов по формулам, 

составления формул, выражающих зависимости между реальными 

величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах. 

Геометрия 

7 класс 

Знать:  

простейшие геометрические фигуры; определения отрезка, луча, угла, 

биссектрисы угла, равных фигур; определения смежных и вертикальных 

углов, перпендикулярных прямых; свойства смежных и вертикальных углов; 

признаки равенства треугольников; понятия медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника; определения окружности, радиуса, хорды, диаметра; алгоритм 

построения угла, равного данному, биссектрисы угла, перпендикулярных 

прямых, середины отрезка; определение, признаки и свойства параллельных 

прямых; соотношения между сторонами и углами треугольника; теорему о 

сумме углов треугольника; признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

Уметь:  

изображать простейшие геометрические фигуры; доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; выполнять с помощью 

циркуля и линейки простейшие построения; строить треугольники с помощью 

циркуля и линейки; доказывать теоремы и решать задачи на доказательство; 

применять полученные знания при решении задач; 

решать несложные задачи на построение с использованием известных 

алгоритмов; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для описания реальных ситуаций на 

языке геометрии, решения практических задач. 

8 класс 

Знать:  

определение многоугольника, формулу суммы углов выпуклого 

многоугольника; определение параллелограмма, его свойства и признаки; 

определение трапеции, свойства равнобедренной трапеции; формулировку 

теоремы Фалеса и основные этапы ее доказательства; основные типы задач на 

построение; определения, свойства и признаки прямоугольника, ромба, 

квадрата; виды симметрии в многоугольниках; основные свойства площадей и 

формулы для вычисления площадей; теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу; теорему Пифагора и обратную ей 

теорему; определения пропорциональных отрезков и подобных 

треугольников;  признаки подобия треугольников; теоремы о средней линии 
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треугольника, точке пересечения медиан треугольника и пропорциональных 

отрезках в прямоугольном треугольнике;  определения синуса, косинуса, 

тангенса острого угла прямоугольного треугольника; значения синуса, 

косинуса, тангенса для углов 30°, 45°, 60°; метод подобия; возможные случаи 

взаимного расположения прямой и окружности, определение касательной, 

свойство и признак касательной; какой угол называется центральным и какой 

вписанным; какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая 

описанной около многоугольника; теоремы об окружности, вписанной в 

треугольник, и об окружности, описанной около треугольника; свойства 

вписанного и описанного четырехугольников; понятие вектора, направление 

векторов, равенство векторов; законы сложения векторов; понятие разности 

векторов; определение умножения вектора на число, свойства. 

Уметь:  

объяснить, какая фигура называется многоугольником; вывести формулу 

суммы углов выпуклого многоугольника; делить отрезок на n- равных частей с 

помощью циркуля и линейки; доказывать свойства и признаки изученных 

фигур и применять их при решении задач; строить симметричные точки и 

распознавать фигуры, обладающие осевой симметрией и центральной 

симметрией; вывести формулу для вычисления площадей; применять все 

изученные формулы при решении задач; доказывать признаки подобия 

треугольников и находить элементы треугольника, используя признаки; 

применять метод подобия при решении задач на построение; решать 

прямоугольные треугольники, используя определение синуса, косинуса, 

тангенса острого угла; определять взаимное расположение прямой и 

окружности; находить величину центрального и вписанного угла; обозначать 

и изображать векторы; выполнять операции над векторами; решать 

простейшие геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

векторов. 

9 класс 

Уметь:  

распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение, аргументировать суждения, используя определения, свойства, 

признаки; изображать планиметрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задач; осуществлять преобразования планиметрических фигур; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела; вычислять значения геометрических величин (длин, 

углов, площадей); решать геометрические задачи, опираясь на изученные 

свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения 

симметрии; проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы,  обнаруживая возможности для их 

использования; решать основные задачи на построение с помощью циркуля и 
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линейки: угла, равного данному; биссектрисы данного угла; серединного 

перпендикуляра к отрезку; прямой параллельной данной прямой; 

треугольника по трем сторонам; 

Применять полученные знания:  

при построениях геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир); для вычисления длин, площадей основных 

геометрических фигур с помощью формул (используя при необходимости 

справочники и технические средства). 

Информатика и ИКТ 

8-9 класс 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 

позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с 

позиции оценки достижения этих результатов.  

В результате освоения курса информатики в 8-9 классах обучающиеся 

получат представление:  

об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах 

кодирования информации; о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов 

окружающего мира; об алгоритмах обработки информации, их свойствах, 

основных алгоритмических конструкциях; о способах разработки и 

программной реализации алгоритмов;  о программном принципе работы 

компьютера – универсального устройства обработки информации; о 

направлениях развития компьютерной техники; о принципах организации 

файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального информационного пространства;  о 

назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных 

средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и 

мультимедийной информации; о  технологиях обработки информационных 

массивов с использованием электронной таблицы или базы данных; о 

компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм; о требованиях техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Обучающиеся будут уметь:  

приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации; кодировать и декодировать информацию при известных 

правилах кодирования; переводить единицы измерения количества 
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информации; оценивать количественные  параметры информационных 

объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; 

скорость передачи информации; записывать в двоичной системе целые числа 

от 0 до 256;  записывать и преобразовывать логические выражения с 

операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; 

проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки символов или 

списки, записанные на естественном и алгоритмическом языках; формально 

исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; использовать стандартные алгоритмические 

конструкции для построения алгоритмов для формальных исполнителей; 

составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их 

на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); создавать 

алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(в том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; создавать и выполнять 

программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной  

среде программирования; оперировать информационными объектами, 

используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, 

архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, 

справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать 

простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, 

графов, блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ;  переходить от 

одного представления данных к другому; создавать записи в базе данных; 

создавать презентации на основе шаблонов; использовать формулы для 

вычислений в электронных таблицах; проводить обработку большого массива 

данных с использованием средств электронной таблицы или базы данных; 

искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

передавать информации по телекоммуникационным каналам в 

образовательной и личной переписке;  пользоваться персональным 

компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, 

модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком). 

Образовательная область «Обществознание» 
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История 

6 класс 

Знать/понимать:  

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

XV в; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейшие 

достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; изученные виды исторических источников; 

Уметь: 

соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; использовать текст исторического 

источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников; показывать на исторической 

карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  

фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания 

при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по заданному 

признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; объяснять свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического 

значения событий и явлений современной жизни; высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов России и мира; объяснения 

исторически сложившихся норм социального поведения; использования 

знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

7 класс 

Знать/понимать: основные этапы и ключевые события истории России и 

мира периода раннего нового времени (XVI-XVIII вв.); выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории изученного периода; важнейшие 
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достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в период 

раннего нового времени; изученные виды исторических источников; 

Уметь:  

соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком, 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; использовать текст исторического 

источника при ответе на вопросы, при решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников; показывать на исторической 

карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий изученного периода; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках; 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений); соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по заданному 

признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; объяснять свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического 

значения событий и явлений современной жизни; высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов России и мира; объяснения 

исторически сложившихся норм социального поведения; использования 

знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

В процессе изучения курса всеобщей истории обучающиеся должны:  

Уметь:  

определять и объяснять понятия; выделять главную мысль, идею в учебнике и 

рассказе учителя, в докладе одноклассника, письменном тексте, документе; 

рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-исторических 

явлениях, применяя принципы историзма; раскрывать во взаимосвязи и 

взаимозависимости явления экономики, политики, культуры, искусства; 

анализировать исторические явления, процессы, факты; обобщать и 

систематизировать полученную информацию; давать на основе анализа 

конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей между 

ними; осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные 
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связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа 

действительности и собственного социального опыта; определять личную 

точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, осуществлять 

оценочные суждения; обладать необходимыми коммуникативными умениями: 

владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато 

давать ответ, выступать с сообщениями, докладами, писать рецензии; 

участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; определять цели 

своей деятельности и представлять ее результаты; выбирать и использовать 

нужные средства для образовательной деятельности; осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

8 класс 

Знать:  

даты и ключевые события истории России XIX в. (годы царствования 

императоров, «великих реформ», политической и социальной истории (1825 г., 

1861 г.), важнейших военных кампаний (1812 г ., 1813 -1814 гг., 1853-1856 гг., 

1877-1878 гг.); характерные, существенные черты социально-экономического 

развития и политического строя России в  XIX в.; положение разных слоев 

населения; внутреннею и внешнюю политику самодержавия; идеологии и 

практики общественных движений XIX в. (консервативных, либеральных, 

радикальных); место, обстоятельства, участников событий 1812 г., 1825 г., 

1853-1856 гг., 1877-1878 гг.; крупнейших государственных и общественных 

деятелей России XIX в.; выдающихся представителей и достижения 

российской культуры; полководцев и участников военных компаний; термины 

и понятия значительных  процессов и основных событий.  

Должны уметь:  

соотносить даты событий отечественной истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий истории России XIX 

в.; использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; показывать на исторической карте 

территории, вошедшие в состав России в XIX в., места значительных 

исторических событий; рассказывать о важнейших исторических событиях и 

их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 

рефератов; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов (Российская 

империя, самодержавие, крепостное право, феодальные пережитки, 

модернизация, капиталистические отношения, реформа, контрреформы, 

декабристы, славянофилы, западники, утопический социализм, 
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народничество, социал-демократия, православие, национализм, революция), 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; объяснять свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям истории России XIX в., достижениям 

отечественной культуры данного периода.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического 

значения событий и явлений современной жизни; высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов России; объяснения исторически 

сложившихся норм социального поведения; использования знаний об 

историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

9 класс 

В результате изучения истории обучающийся должен: 

Знать/понимать:  

основные этапы и ключевые события истории России и мира в XX – начале 

XXI  века; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; изученные виды исторических источников; 

Уметь:  

соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; использовать текст исторического 

источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников; показывать на исторической 

карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  

фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания 

при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по заданному 

признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; объяснять свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического 

значения событий и явлений современной жизни; высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов России и мира; объяснения 

исторически сложившихся норм социального поведения; использования 

знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Обществознание 

6 класс 

Знать/понимать: 

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  характерные 

черты и признаки основных сфер жизни общества; содержание и значение 

социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь: 

описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные 

признаки;  человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и 

человеке, выявлять  их общие черты и различия;  объяснять взаимосвязи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); приводить 

примеры  социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; оценивать поведение людей с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; решать познавательные и 

практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в различных сферах деятельности человека; осуществлять поиск 

социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; самостоятельно 

составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности 

и повседневной жизни для полноценного выполнения типичных для подростка 

социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях 

и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной  

информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

7 класс 

Знать/понимать:  
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социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

сущность общества как формы совместной деятельности людей; характерные 

черты и признаки основных сфер жизни общества; содержание и значение 

социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь:  

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли; сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 

общества и природы, сфер общественной жизни); приводить примеры 

социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; оценивать поведение людей с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; решать познавательные и практические 

задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека; осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме из различных еѐ носителей (материалы СМИ, 

учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; самостоятельно составлять простейшие виды 

правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.) 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для полноценного выполнения типичных для подростка 

социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях 

и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной 

информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

8 класс 

В результате изучения обществознания обучающийся должен: 

Знать/понимать:  

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

сущность общества как формы совместной деятельности людей; характерные 

черты и признаки основных сфер жизни общества; содержание и значение 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

В результате изучения обществознания обучающийся должен: 

Уметь:  

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли; сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; объяснять взаимосвязи изученных 
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социальных объектов (включая взаимодействие общества и природы, человека 

и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); приводить 

примеры социальных объектов определенного типа; социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; оценивать поведение людей с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; решать в рамках 

изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

эпичные ситуации в различных сферах деятельности человека; осуществлять 

поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 

носители (СМИ, учебный текст и т. д.); различать в социальной информации 

факты и мнения; самостоятельно составлять простейшие виды правовых 

документов (заявления, доверенности). 

В результате изучения обществознания обучающийся должен:  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для полноценного выполнения типичных для подростка 

социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях 

и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной 

информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

9 класс 

Знать/понимать:  

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

сущность общества как формы совместной  деятельности людей; характерные 

черты и признаки основных сфер жизни общества; содержание и значение 

социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь:  

описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные 

признаки;  человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и 

человеке, выявлять  их общие черты и различия;  объяснять   взаимосвязи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); приводить 

примеры  социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; оценивать поведение людей с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; решать познавательные и 

практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в различных сферах деятельности человека; осуществлять поиск 

социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; самостоятельно 



55 

 

составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности 

и повседневной жизни для полноценного выполнения типичных для подростка 

социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях 

и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной  

информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

География 
6 класс 

Оценивать и прогнозировать тенденции развития природных объектов и 

явлений: влияние человека на отдельные компоненты природы и влияние 

природы на все стороны человеческой деятельности в своей местности; погоду 

на ближайшие сутки. 

Объяснять:  

последовательность приемов построения планов местности; построение 

градусной сетки на картах; черты сходства и различия плана местности и 

географической картыпроисхождение землетрясений, ветровых волн и 

цунами; особенности очертаний и размеров озерных котловин в зависимости 

от способа их образования; влияние рельефа на направление и характер 

течения рек; образование ледников; нагревание атмосферы; зависимость 

температуры воздуха от угла падения солнечных лучей; образование 

атмосферных осадков, ветра; изменения погоды, народные приметы; причины 

смены дня и ночи, времен года; зависимость климата от географической 

широты; значение атмосферы и необходимость охраны атмосферного воздуха; 

применять в процессе учебного познания понятия: «план местности», 

«азимут», «масштаб», «географическая карта», «абсолютная и относительная 

высота», «географические координаты», «литосфера», «земная кора», «горы», 

«равнины», «гидросфера», «океан», «море», «река», «озеро», «атмосфера», 

«ветер», «атмосферные осадки», «погода», «климат», «природный комплекс». 

Описывать:  

внешний вид основных форм рельефа суши; влияние рельефа на особенности 

жизни и быта человека; значение Мирового океана и вод суши в 

хозяйственной деятельности человека; внешний облик представителей 

органического мира гидросферы; внешний вид слоистых, кучевых и перистых 

облаков; времена года своей местности; особенности приспособлений к 

условиям существования отдельных животных и растений; 

природные комплексы своей местности. 

Определять (измерять):  
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на местности стороны горизонта, направления, расстояния; по плану 

местности, глобусу и географической карте географические объекты, 

направления, расстояния, высоты и глубины точек, географические 

координаты; протяженность, средние и абсолютные высоты одной из равнин и 

горных систем земного шара; принадлежность горных пород своей местности 

к магматическим, осадочным и метаморфическим генетическим группам; по 

картам основные природные особенности объектов гидросферы; при помощи 

приборов температуру, давление воздуха, направление и скорость ветра; по 

статистическим данным средние температуры воздуха за сутки, месяц, год, 

суточную и годовую амплитуды температуры, преобладающее направление 

ветра;  на местности  наиболее очевидные особенности природных 

комплексов, взаимосвязи между отдельными компонентами; результаты 

мероприятий по охране природы своей местности. 

Называть (показывать):  

примеры использования в деятельности человек различных видов планов и 

карт; крупнейшие равнины и горные системы земного шара; океаны, моря, 

заливы, проливы, острова, полуострова, течения, реки, озера, области 

оледенения; источники питания рек; элементы речной долины; среднюю 

соленость вод Мирового океана; основные мероприятия по охране 

гидросферы; источники поступления тепла на Землю; форму орбиты Земли, 

угол наклона земной оси к плоскости орбиты; положение солнца над 

горизонтом на экваторе и тропиках в дни равноденствий и солнцестояний; 

основные следствия суточного и годового движения Земли; мероприятия по 

охране атмосферного воздуха; границы распространения живого вещества; 

представителей животного и растительного мира, занесенных в Красную 

книгу МСОП; наиболее характерных животных и растения своей местности; 

основные мероприятия по охране органического мира; примеры взаимосвязей 

между земными оболочками. 

7 класс 

Оценивать и прогнозировать:  

по карте литосферных плит изменения очертания материков и океанов в 

отдаленном будущем; изменения климатов Земли в целом и на отдельных 

материках; оценивать природные условия и природные богатства как условия 

для жизни и хозяйственной деятельности людей; основные особенности 

природы в ее связи с населением и его хозяйственной деятельностью в пределе 

материков, их крупных регионов и отдельных стран. 

Объяснять:  

особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и 

явлений, происходящих в геосферах; особенности компонентов природы 

материков различия в природе отдельных регионов континента и акваторий 

океанов; особенности расового и этнического состава населения; 
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различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и 

отдельных стран; различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах 

жилищ, видах хозяйственной деятельности, возникшие как результат адаптации 

человека к окружающей среде в разных географических условиях; особенности 

экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, отдельных стран; 

основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

применять в процессе учебного познания понятия: «платформа», «рельеф», 

«воздушная масса», «водная масса», «природная зона», «климатообразуюшие 

факторы», «географическое положение материка», «режим реки», «природный 

комплекс», «географическая оболочка», «зольность», «высотная поясность». 

Описывать:  

основные источники географической информации; географическое положение 

объектов (по карте); существующие в природе круговороты вещества и энергии 

(по схемам); компоненты ландшафта, природные зоны, географические 

особенности крупных регионов материков, крупнейших стран мира и некоторых 

ландшафтов стран; объекты и территории по картам, картинам и другим 

источникам географической информации, создавая словесный или графический 

образ; особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

Определять (измерять):  

географическую информацию по картам различного содержания (количество 

осадков, температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т.д.); вид и тип 

карт и других источников знаний для получения необходимой информации. 

Называть и (или) показывать:  

важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, 

стран; типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры 

месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

факторы формирования климата, области действия пассатов,  муссонов, 

западного переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, 

происходящих в атмосфере; крупнейшие народы мира, наиболее 

распространенные языки, мировые религии, ареалы их распространения, 

основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие по площади и населению 

страны мира; основные культурно-исторические центры стран их столицы и 

крупные города; ареалы распространения основных видов традиционной 

хозяйственной деятельности; природные ресурсы суши и океана, меры по 

охране атмосферы, вод океана и суши.  

8 класс 

Называть и (или) показывать:  

на общегеографических и специальных картах России и мира: площадь и 

численность населения России: морские и сухопутные границы России; состав 

СНГ; столицы стран СНГ и пограничных государств; этапы заселения и 

хозяйственного освоения территории России, национальный состав и 
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основные языковые группы народов России, ареалы расселения народов 

России; единицы политико-административного деления России, их 

примеры; национально-территориальные образования; типы поселений 

России; крупнейшие города, главные культурно-исторические и 

промышленные центры, основные густонаселенные районы России; основные 

тектонические структуры, формы рельефа различного происхождения и 

возраста на территории России; сейсмически опасные районы; важнейшие 

бассейны и месторождения полезных ископаемых; примеры рек, 

различающихся по типам питания и режима; примеры озер с котловинами 

различного происхождения; различия климата и растительности в пределах 

России; основные свойства и распространение главных зональных типов 

почв по территории России; меры по охране окружающей среды, примеры 

охраняемых природных объектов и территорий России; виды природных 

ресурсов России, районы их размещения; примеры рационального и 

нерационального использования природных ресурсов, опасных природных 

явлений и меры их предупреждения; предмет изучения географии России; 

основные средства и методы получения географической информации; 

особенности географического положения, размещения территории, 

протяженность морских и сухопутных границ России; основные геологические 

эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 

климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 

распределение рек страны по бассейнам океанов; основные области 

современного оледенения крупные ледники; главные свойства зональных типов 

почв, примеры мелиорации земель в разных зонах и регионах; основные виды 

природных ресурсов и примеры и рационального и нерационального 

использования. 

Определять (измерять):  

координаты крайних точек и крупных городов России; протяженность 

территории России с севера на юг и с запада на восток в градусах и километрах; 

разницу в местном и поясном времени различных пунктов России и других 

стран; количество суммарной солнечной радиации и основные 

агроклиматические показатели разных территорий России (по 

географическим картам); распределение рек России по бассейнам морей и 

океанов; тип водного режима реки (по графикам, диаграммам, 

географическим картам); карты, статистические показатели и схемы, 

необходимые для решения конкретной географической задачи и получения 

информации о географических явлениях, объектах и процессах; виды 

природных ресурсов по исчерпаемости и возобновимости; рациональность 

или нерациональность использования минеральных, почвенных, водных и 

биологических ресурсов (на конкретных примерах); коэффициенты 

увлажнения, душевого производства; географическое положение объектов; 

разницу в поясном времени территорий; погоду по синоптической карте; 

параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по 

различным источникам информации. 
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Описывать (характеризовать): 

 географическое положение России (физико-географическое, экономико-

географическое, геополитическое); моря, омывающие территорию России; 

важнейшие природные и социально-экономические объекты России; опасные 

явления природы, их влияние на жизнь людей; специфику природы, 

населения, хозяйства, социальных, экономических и экологических проблем, 

тип и уровень социально-экономического развития отдельных 

географических районов России. 

Объяснять:  

влияние географического положения на особенности природы и хозяйства 

России; особенности рельефа и полезных ископаемых различных территорий 

России в связи с геологической историей, особенностями тектонического 

строения, действием внутренних и внешних процессов; влияние древнего 

и современного оледенения на рельеф и горные породы; неоднородность 

климата разных территорий России в связи с различной ролью основных 

климатообразующих факторов; особенности типов питания и режима рек в 

связи с климатом и рельефом; образование атмосферных фронтов; 

различия погоды в циклоне и антициклоне; образование температурных 

инверсий, полюса холода северного полушария; неоднородность 

растительного и животного мира разных территорий России, 

обусловленного средой обитания (произрастания) и историей развития 

местности; различия в свойствах и плодородии основных типов почв 

России, связанные с особенностями растительности, сочетания тепла и 

влаги, состава материнских пород, хозяйственного освоения; особенности 

мелиорации земель в различных природных зонах; влияние хозяйственной 

деятельности на рельеф, климат, почвы, растительность, животный мир и 

природные комплексы территорий и акваторий России; роль географических 

знаний в решении социально-экономических, экологических проблем страны; 

влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и 

жизнь населения России образование и размещение форм рельефа; 

закономерности размещения наиболее крупных месторождений полезных 

ископаемых; образование атмосферных фронтов, циклонов, антициклонов, их 

влияние на состояние погоды, образование смога; влияние климата на жизнь, 

быт, хозяйственная деятельность человека; как составляют прогноз погоды; 

распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных 

комплексов и освоение территории человеком; почвообразовательные 

процессы, особенности растительного и животного мира природных зон; 

причины возникновения опасных природных явлений, их распространение 

по территории страны; разнообразие природы и природных комплексов на 

территории страны. 

Объяснять:  
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причины географических явлений на основе применения понятий: 

«геологическое летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнечная 

радиация», «испарение», «испаряемость»; «мелиорация»; «агломерация». 

Прогнозировать:  

возможные последствия колебаний и изменений климата; положительные и 

отрицательные изменения природных объектов, явлений и процессов под 

воздействием человеческой деятельности на примере рек, озер, болот, 

подземных вод, климата, растительности, животного мира, ландшафтов. 

9 класс 

Называть и (или) показывать:  

на общегеографических и специальных картах России и мира: площадь и 

численность населения России; состав и структуру хозяйства России; 

факторы, влияющие на размещение основных отраслей хозяйства, примеры 

рационального и нерационального размещения производства; главные 

промышленные и сельскохозяйственные районы России; географические 

районы России; примеры свободных экономических зон, районов нового 

освоения России; предмет изучения географии России; основные средства и 

методы получения географической информации; субъекты Федерации; 

важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры: 

транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные культурно-исторические, районы нового освоения, 

старопромышленные и депрессивные; народы, наиболее распространенные 

языки, религии; примеры рационального и нерационального размещения 

производства. 

Определять (измерять):  

показатель специализации — по статистическим данным; агроклиматические 

и другие ресурсы — по географическим картам и статистическим таблицам, 

плотность, динамику населения и структурные показатели, характеризующие 

долю городского населения по степени урбанизации, по возрасту и полу, по 

национальному признаку; хозяйственную ценность природных условий и 

ресурсов России в целом и ее географических районов. 

Описывать (характеризовать):  

особенности демографической ситуации в географических районах России, 

главные особенности компонентов природы России; отрасли хозяйства 

России, внутренние и внешние экономические связи России, состав экспорта и 

импорта, территориальные различия условий жизни и хозяйственной 

деятельности людей, рекреационные возможности регионов; природу, 

население, хозяйство, социальные, экономические и экологические проблемы, 

отдельные географические объекты, охраняемые территории своего 

населенного пункта, области (края, республики), их экономические связи с 

другими районами России и с зарубежными странами. 
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Объяснять:  

различия в размещении, естественном и механическом движении населения 

России, размещение основных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства России, влияние природных и социально-исторических факторов на 

развитие и размещение отраслей хозяйства; особенности хозяйственной 

деятельности, средств передвижения, орудий труда, жилищ, одежды, обычаев, 

культуры, возникшие как результат адаптации человека к окружающей среде в 

разных географических условиях, особенности природы, населения, 

специализации хозяйства, экологических ситуаций отдельных географических 

районов России; различия в естественном приросте населения, темпах его 

роста и уровнях урбанизации отдельных территорий, направления миграций, 

образование и развитие разных форм городского и сельского расселения; 

изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми 

комплексами и отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения 

основных отраслей хозяйства и основную специализацию районов, факторы и 

условия размещения предприятий; особенности природы, населения, 

хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их социально-

экономического развития; уникальность и общечеловеческую ценность 

памятников природы и культуры; причины изменения природных и 

хозяйственных комплексов регионов; особенности орудий труда, средств 

передвижения, жилищ, видов хозяйственной деятельности, возникших как 

результат приспособления человека к окружающей среде в разных 

географических условиях. 

Объяснять:  

причины географических явлений на основе применения понятий: 

«мегаполис», «трудовые ресурсы», «концентрация», «специализация», 

«кооперирование», «комбинирование», «топливно-энергетический баланс», 

«интенсивный» и «экстенсивный» пути развития хозяйства, «районирование», 

«географическое положение». 

Описывать:  

экономико-географическое, геополитическое положение страны; образы 

природно-хозяйственных объектов, в том числе один из районов нового 

промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства, особенности быта и религий отдельных 

народов. 

Прогнозировать:  

отрицательные и положительные последствия урбанизации; возможные 

социальные последствия изменений в сфере экономики (на конкретном 

материале), влияние изменений инфраструктуры своего населенного пункта 

или его ближайшего окружения на жизнь людей (на конкретном местном 

материале); изменения природных и социально-экономических объектов под 

воздействием природных и антропогенных факторов; изменения в 
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численности населения, изменения соотношения городского и сельского 

населения, развитие системы городских поселений, развитие и проблемы 

хозяйства районов стран своего региона и своей местности. 

 

Краеведение 

6 класс 

Организуя учебный процесс по краеведению в основной школе, необходимо 

обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. 

Краеведческое образование не только формирует определенную систему 

специальных знаний и умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для анализа источников информации; выявления причинно-

следственных связей; сравнения и проектирования систем, процессов и 

ситуаций; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей; соблюдения норм поведения в при-

роде и обществе. 

Результаты обучения 

Результаты изучения, предмета приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся», составленных на основе Примерных программ по 

географии, истории, искусству, технологии и биологии. Требования 

направлены на реализацию культурологического, деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение 

обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого 

и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе: описывать и объяснять; приводить примеры. Кроме 

того, она содержит умения использовать разнообразные источники 

краеведческой информации и пользоваться приборами. 

В рубрике «Использовать» приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с 

личностными чертами и мировоззренческими установками обучающихся, 

выходящие за рамки учебного процесса и не подлежащие непосредственной 

проверке. 

7 класс 

Знать/понимать:  
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изученные методы исследования в школьном краеведении, виды школьных 

музеев; краеведческие понятия и термины заповедник, заказник, 

национальный парк, курорт, «Открытый лист»; комплексное районирование 

Челябинской области, особенности природно-хозяйственных зон; Основные 

периоды древней истории Южного Урала; результаты важнейших 

краеведческих открытий исследователей Южного Урала: К.В. Сальникова, 

Г.Н. Матюшина, О.Н. Бадера, В.Ф. Генинга, Г.Б. Здановича, Н.Б. Виноградова, 

А.Д. Тиарова, А.Н. Беликова; Даты ключевых событий: 1754 г. – основание 

Златоуста; 1910 г. – начало работы гидростанции в урочище Пороги; 1945 г. – 

основание г. Озерска Ключевые события: 1736 г. – основание г. Челябинска; 

1743 г. – перенос в Челябинск центра Исетской провинции; знать выдающихся 

деятелей И.К. Кирилова, И.И. Неплюева, В.Н. Татищева, братьев Кашириных, 

И.В. Курчатова. 

Уметь:  

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения родного края; проводить классификацию памятников 

монументального искусства; выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки местных достопримечательностей в форме экскурсии; показывать по 

карте границы микрорегионов Челябинской области, расположение г; 

Челябинска, местных достопримечательностей; соотносить даты событий 

истории Южного Урала с основными периодами отечественной истории; 

рассказывать о важнейших событиях истории Южного Урала и их участниках, 

отраженных в памятниках культурного наследия Челябинской области; даты: 

1843-43 г. – начало освоения Новолинейного района; 1929 г. – начало 

строительства Магнитогорска; 1991 г. – открытие укрепленного поселения 

«Аркаим»; выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных 

достопримечательностей в форме экскурсии; рассказывать о важнейших 

событиях истории Южного Урала и их участниках, отраженных в памятниках 

культурного наследия Челябинской области; находить в разных источниках и 

анализировать информацию, необходимую для изучения родного края; 

проводить классификацию памятников монументального искусства; выделять, 

описывать и объяснять существенные признаки местных 

достопримечательностей в форме экскурсии; показывать на плане и карте 

расположение г. Челябинска, местных достопримечательностей; составлять 

краткую характеристику г. Челябинска. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для проведение наблюдений за изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценка их последствий; 

проведение наблюдений за изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценка их последствий; проведение наблюдений 

за изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценка 

их последствий; проведение наблюдений за изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценка их последствий. 
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Образовательная область «Естествознание» 
 

Физика 
 

7 класс 

Владеть методами научного познания:  

собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и 

проводить наблюдения изучаемых явлений; измерять: температуру, массу, 

объем, силу (упругости, тяжести, трения скольжения), расстояние, 

промежуток времени, плотность; представлять результаты измерений в виде 

таблиц; объяснять результаты наблюдений и экспериментов. 

Владеть основными понятиями и законами физики:  

давать определения физических величин и формулировать физические законы; 

описывать физические явления; вычислять скорость, путь, время, объѐм, 

площадь, массу, плотность, силы (тяжести, упругости, вес, архимедову силу), 

работу, мощность, давление, КПД.  

Воспринимать, перерабатывать и предъявлять образовательную 

информацию в различных формах (словесной, образной, символической):  

читать и пересказывать текст учебника; выделять главную мысль в 

прочитанном тексте; находить в прочитанном тексте ответы на поставленные 

вопросы. 

 8 класс 

Владеть методами научного познания:  

собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и 

проводить наблюдения изучаемых явлений; измерять: температуру, массу, 

объем, силу тока, напряжение, фокусное расстояние собирающей линзы; 

представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять 

эмпирические закономерности; температуры тела от времени при 

теплообмене; силы тока в резисторе от напряжения; объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов: большую сжимаемость газов; малую 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; процессы испарения и плавления 

вещества; испарение жидкостей при любой температуре и ее охлаждение при 

испарении; применять экспериментальные результаты для предсказания 

значения величин, характеризующих ход физических явлений; значение 

температуры остывающей воды в заданный момент времени; силу тока при 

заданном напряжении. 

Владеть основными понятиями и законами физики:  

давать определения физических величин и формулировать физические законы; 

описывать: физические   процессы  плавления и испарения вещества; 

вычислять: энергию, поглощаемую (выделяемую) при нагревании 
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(охлаждении) тел; энергию, выделяемую в проводнике при прохождении 

электрического тока (при заданных силе тока и напряжении); строить 

изображение точки в плоском зеркале и собирающей линзе. 

Воспринимать, перерабатывать и предъявлять образовательную 

информацию в различных формах (словесной, образной, символической):  

называть: источники электростатического и магнитного полей, способы их 

обнаружения; преобразования энергии в двигателях внутреннего сгорания, 

электрогенераторах, электронагревательных приборах; приводить примеры: 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых, атомных и гидроэлектростанций; опытов, подтверждающих 

основные положения молекулярно-кинетической теории; читать и 

пересказывать текст учебника; выделять главную мысль в прочитанном 

тексте; находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы; 

конспектировать прочитанный текст; определять промежуточные значения 

величин по таблицам результатов измерений и построенным графикам; 

характер тепловых процессов: нагревание, охлаждение, плавление, кипение 

(по графикам изменения температуры тела со временем), сопротивление 

металлического проводника (по графику зависимости силы тока от 

напряжения); сравнивать сопротивления металлических проводников 

(больше—меньше) по графикам зависимости силы тока от напряжения. 

9 класс 

Владеть методами научного познания:  

собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и 

проводить наблюдения изучаемых явлений; измерять: температуру, массу, 

объем, силу (упругости, тяжести, трения скольжения), расстояние, 

промежуток времени, силу тока, напряжение, плотность, период колебаний 

маятника, фокусное расстояние собирающей линзы; представлять результаты 

измерений в виде таблиц, графиков и выявлять эмпирические закономерности; 

изменения координаты тела от времени; силы упругости от удлинения 

пружины; силы тяжести от массы тела; силы тока в резисторе от напряжения; 

массы вещества от его объема; температуры тела от времени при теплообмене; 

объяснять результаты наблюдений и экспериментов; смену дня и ночи в 

системе отсчета, связанной с землей, и в системе отсчета, связанной с 

солнцем; большую сжимаемость газов; малую сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; процессы испарения и плавления вещества; испарение жидкостей 

при любой температуре и ее охлаждение при испарении; применять 

экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений: положение тела при его движении 

под действием силы; удлинение пружины под действием подвешенного груза; 

силу тока при заданном напряжении; значение температуры остывающей воды 

в заданный момент времени. 

Владеть основными понятиями и законами физики:  
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давать определения физических величин и формулировать физические законы; 

описывать: физические явления и процессы; изменения и преобразования 

энергии при анализе: свободного падения тел, движения тел при наличии 

трения, колебаний нитяного и пружинного маятников, нагревания 

проводников электрическим током, плавления и испарения вещества; 

вычислять: равнодействующую силу, используя второй закон Ньютона; 

импульс тела, если известны скорость тела и его масса; расстояние, на которое 

распространяется звук за определенное время при заданной скорости; 

кинетическую энергию тела при заданных массе и скорости; потенциальную 

энергию взаимодействия тела с землей и силу тяжести при заданной массе 

тела; энергию, поглощаемую (выделяемую) при нагревании (охлаждении) тел; 

энергию, выделяемую в проводнике при прохождении электрического тока 

(при заданных силе тока и напряжении); строить изображение точки в 

плоском зеркале и собирающей линзе. 

Воспринимать, перерабатывать и предъявлять образовательную 

информацию в различных формах (словесной, образной, символической): 

называть: источники электростатического и магнитного полей, способы их 

обнаружения; преобразования энергии в двигателях внутреннего сгорания, 

электрогенераторах, электронагревательных приборах; приводить примеры: 

относительности скорости и траектории движения одного и того же тела в 

разных системах отсчета; изменения скорости тел под действием силы; 

деформации тел при взаимодействии; проявления закона сохранения импульса 

в природе и технике; колебательных и волновых движений в природе и 

технике; экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых, атомных и гидроэлектростанций; опытов, 

подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической теории; 

читать и пересказывать текст учебника; выделять главную мысль в 

прочитанном тексте; находить в прочитанном тексте ответы на поставленные 

вопросы; конспектировать прочитанный текст; определять: промежуточные 

значения величин по таблицам результатов измерений и построенным 

графикам; характер тепловых процессов: нагревание, охлаждение, плавление, 

кипение (по графикам изменения температуры тела со временем); 

сопротивление металлического проводника (по графику зависимости силы 

тока от напряжения); период, амплитуду и частоту (по графику колебаний); по 

графику зависимости координаты от времени: координату времени в заданный 

момент времени; промежутки времени, в течение которых тело двигалось с 

постоянной, увеличивающейся, уменьшающейся скоростью; промежутки 

времени действия силы; сравнивать сопротивления металлических 

проводников (больше—меньше) по графикам зависимости силы тока от 

напряжения. 

 

Химия 

8 класс 
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Знать/понимать: 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; важнейшие химические понятия: 

химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, 

молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация 

реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; основные законы 

химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон. 

Уметь: 

называть: химические элементы, соединения изученных классов; объяснять: 

физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного 

обмена; характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д. И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и 

свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганический 

веществ; определять: состав веществ по их формулам, принадлежность 

веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, 

валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической 

связи в соединениях, возможность протекания реакций  ионного обмена; 

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. 

Менделеева; уравнения химических реакций; обращаться с химической 

посудой и лабораторным оборудованием; распознавать опытным путем: 

кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, 

хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; вычислять: массовую долю химического 

элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции; использовать  приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; экологически 

грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического 

загрязнения окружающей среды на организм человека; критической оценки 

информации о веществах, используемых в быту; приготовления растворов 

заданной концентрации. 

9 класс 

Знать/понимать: 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ уравнения химических реакций; важнейшие химические понятия: 
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химический элемент, атом, молекула, относительные атомные и молекулярная 

массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, молярная 

масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролиты и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление восстановление; основные законы химии: 

сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон. 

Уметь: 

называть: химические элементы, соединения изученных классов; объяснять: 

физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номер группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов главных подгрупп; сущность реакций ионного 

обмена; характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения периодической системе Д. И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь меж составом, строением и 

свойствами веществ; химические свойства основных класс неорганический 

веществ; определять: состав веществ по их формулам, принадлежность 

веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, 

валентность и степень окисления элемента соединениях, тип химической 

связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атом первых 20 элементов периодической системы Д. И. 

Менделеева; уравнения химическую реакций; обращаться с химической 

посудой и лабораторным оборудованием; распознавать опытным путем: 

кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, 

хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;   находить: массовую долю химического 

элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объем или 

массе реагентов или продуктов реакции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для безопасного обращения с веществами и 

материалами; грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния 

химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Биология 

6 класс 

Предметно – информационный компонент: 

Знать:  
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растительный мир Урала, особенности его изменения под воздействием 

промышленного и сельскохозяйственного развития Челябинской  области; 

знать специфику экологической ситуации в регионе и по месту жительства; 

знать основные методы осуществления природоохранной деятельности, 

применяемые в мире, стране, регионе, конкретной местности; иметь 

представления о нормах поведения в ситуациях, создающих угрозу 

жизнедеятельности человека; знать методы отбора достоверной и 

необходимой информации; знать основные источники информации, 

обеспечивающие активное самообразование и саморазвитие подростка. 

Деятельностно – коммуникативный компонент: 

Владеть:  

основными методами разрешения и предотвращения конфликтных ситуаций; 

демонстрировать ответственное поведение в школе, дома, в общественных 

местах; проявлять основные навыки самоорганизации в различных видах 

деятельности; владеть основными источниками информации об особенностях 

экологической ситуации в регионе и по месту жительства; участвовать в 

экологических  акциях района, микрорайона, школы; ответственно относиться 

к природе и занимать активную позицию в ее сохранении; владеть основными 

методами и способами отбора достоверной и необходимой информации о 

регионе; уметь использовать различные способы подачи информации при 

взаимодействии с другими людьми.  

Ценностно – ориентационный компонент: 

Осознание:  

необходимости защиты окружающей среды, сохранение биологического 

разнообразия на Земле; принятие тех норм и правил, которые обеспечивают 

успешное регулирование собственного сознания и поведения; понимание 

ценности своей и чужой позиции при решении конкретных проблем; сознание 

ответственности за свои поступки при взаимодействии с различными 

группами и индивидами; понимание личной ответственности за качество 

приобретаемых знаний и умений, определяющих отношение к себе, 

ближайшему окружению, перспективам личного участия в развитии региона. 

7 класс 

Знать/понимать: 

признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

животных; популяций; экосистем; животных своего региона; сущность 

биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

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

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Уметь: 
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объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого обучающегося; 

родство, общность происхождения  и эволюцию  животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 

человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости; изучать биологические объекты и 

процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять 

результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием животных, поведением 

животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах  и описывать  биологические объекты; распознавать и  

описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на  живых 

объектах и таблицах  органы и системы органов животных, животных 

отдельных типов и классов, наиболее  распространенные животных своей 

местности, домашних животных; выявлять  изменчивость организмов, 

приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме; сравнивать  биологические объекты (клетки, органы и 

системы органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; определять  принадлежность 

биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); анализировать  и оценивать воздействие факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности 

человека в экосистемах, влияние собственных поступков на организмы и 

экосистемы; проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию  

о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых животными; оказания  первой помощи при укусах животных; 

соблюдения правил поведения в окружающей среде; выращивания и 

размножения домашних животных, ухода за ними. 

8 класс 

В результате изучения курса биологии «Человек и его здоровье» обучающийся 

должен:  

Знать/понимать: 

признаки биологических объектов; сущность биологических процессов: обмен 

веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 
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регуляция жизнедеятельности организма; особенности организма человека, 

его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

Уметь: 

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого обучающегося; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе: взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме; изучать биологические объекты и процессы: ставить 

биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; сравнивать биологические 

объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы) и делать 

выводы на основе сравнения; определять принадлежность биологических 

объектов к определенной систематической группе (классификация); 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп: в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию 

о живых организмах (в том числе с использованием информационных тех-

нологий). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики заболеваний, 

травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

9 класс 

1) Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) Реализация установок здорового образа жизни; 

3) Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 
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отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; умение работать с разными 

источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах); приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; объяснение роли биологии в 

практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, 

общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; различение 

на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 
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на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; 

съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; выявление изменчивости организмов; 

приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; овладение методами 

биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; соблюдение правил 

работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

В сфере физической деятельности: 

освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 

Образовательная область «Искусство» 

Изобразительное искусство 

6 класс 

Знать/иметь представление:  

о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенностях 

видения мира в разные эпохи; понимать взаимосвязь реальной 
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действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее 

претворение в художественный образ; знать основные виды и жанры 

изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах 

развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; называть 

имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; понимать 

особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; знать основные 

средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической 

организации изображения; знать разные художественные материалы, 

художественные техники и их значение в создании художественного образа; 

пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 

использовать коллажные техники; видеть конструктивную форму предмета, 

владеть первичными навыками плоского и объемного изображений предмета и 

группы предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь 

пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению и по памяти; создавать творческие композиционные работы в 

разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; активно 

воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

7 класс: 

Знать/иметь представление:  

знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а 

следовательно, и способов его изображения; знать о роли и истории 

тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах 

(бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в 

искусстве); понимать процесс работы художника над картиной, смысл 

каждого этапа этой работы, роль эскизов и этюдов; знать о композиции как о 

целостности и образном строе произведения, о композиционном построении 

произведения, роли формата, выразительном значении размера произведения, 

соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его 

метафорическом смысле; чувствовать поэтическую красоту повседневности, 

раскрываемую в творчестве художников; понимать роль искусства в 

утверждении значительности каждого момента в жизни человека, в 

понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; знать о роли 

искусства в создании памятников в честь больших исторических событий, о 
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влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в 

создании культурного контекста; знать о поэтическом (метафорическом) 

претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о 

разнице сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, 

изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; 

понимать роль художественной иллюстрации; называть наиболее значимые 

произведения на исторические и библейские темы в европейском и 

отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль 

русской тематической картины XIX-XX столетий; иметь представление об 

историческом художественном процессе, о содержательных изменениях 

картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и 

направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном 

художественными событиями пути российского и мирового изобразительного 

искусства в XX веке; получить первичные навыки передачи пропорций и 

движений фигуры человека с натуры и по представлению.  

Уметь:  

научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном 

возрасту уровне; развивать навыки наблюдательности, способности образного 

видения окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и 

активность восприятия реальности; получить навыки соотнесения 

собственных переживаний с контекстами художественной культуры; получить 

творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий 

сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской 

позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения. 

МХК 

8 класс 

Знать / понимать: 

основные виды и жанры искусства; изучение направления и стили мировой 

художественной культуры; шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства. 

Уметь:  

узнавать изученные произведения и соотносит их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; устанавливать стилевые и сюжетные связи между 

произведениями разных видов искусства; пользоваться различными 

источниками информации о мировой художественной культуре; выполнять 

учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; выражение собственного 
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суждения о произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

9 класс 

Знать / понимать: 

основные виды и жанры искусства; изучение направления и стили мировой 

художественной культуры; шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

узнавать изученные произведения и соотносит их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; устанавливать стилевые и сюжетные связи между 

произведениями разных видов искусства; пользоваться различными 

источниками информации о мировой художественной культуре; выполнять 

учебные и творческие задания (доклады, сообщения).  

Использовать  

приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

для: выбора путей своего культурного развития; организации личного и 

коллективного досуга; выражение собственного суждения о произведениях 

классики и современного искусства; самостоятельного художественного 

творчества. 

Музыка 

6 класс 

Знать/понимать: 

музыкальные жанры (песня, танец, мелодия, марш); главные отличительные 

особенности музыкально-театральных жанров - оперы и балета; особенности 

звучания знакомых музыкальных инструментов; 

Уметь: 

выявлять жанровое начало музыки; оценивать эмоциональный характер 

музыки с учетом терминов и образных определений, определять еѐ образное 

содержание; определять характер и настроение музыки с учетом терминов: 

мажорный и минорный лады (весело, грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 

3/4, 4/4; аккомпанемент, проявлять навыки вокально-хоровой деятельности 

(вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова 

при исполнении, понимать дирижерский жест); участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, 

импровизации, игре на простейших шумовых инструментах); узнавать по 

изображениям на картине и в различении на слух тембров музыкальных 

инструментов, с которыми ознакомились ранее, а также органа и клавесина. 
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7 класс 

Знать/понимать: 

основные жанры и стили музыкальных произведений; основные формы музыки и 

приѐмы музыкального развития; название и звучание музыкальных инструментов, 

входящих в группу струнных смычковых; особенности звучания знакомых 

музыкальных инструментов и вокальных произведений; знать имена и фамилии 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (В.-А. Моцарт, П. И. 

Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, М. И. Глинка, А. Г1. Бородин, С. С. 

Прокофьев); характерные особенности музыкального языка Чайковского, 

Мусоргского, Прокофьева, Свиридова, Моцарта, Бетховена, Грига; 

Уметь: 

высказывать свои размышления о музыке (определять ее характер, основные 

интонации: восклицание, радость, жалость; устанавливать простейшие взаимосвязи с 

жизненными образами, явлениями); узнавать музыкальные произведения, изученные 

в 6 классе (не менее трех); уметь выявлять характерные особенности русской музыки 

(народной и профессиональной), сопоставлять их с музыкой других народов и стран; 

ориентироваться в музыкальных жанрах  (опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, романс, кант и др.); проявлять навыки вокально-хоровой деятельности 

(умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки, а также 

несложные элементы двухголосия - подголоски); понимать основные дирижѐрские 

жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Физическая культура 

6 класс 

Знать:  

влияние занятий физическими упражнениями на состояние здоровья, 

работоспособность; гигиенические правила при выполнении физических 

упражнений, проведении закаливающих процедур; режим дня и двигательный, 

режим; элементарные правила и формы занятий физическими упражнениями, 

доступными видами спорта в свободное время, двигательный режим в период 

каникул, правила поведения при купании в водоеме. 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В циклических и ациклических локомоциях: уметь вариативно и самостоятельно 

выполнять основополагающие формы движений в ходьбе, беге, прыжках; с 

максимальной скоростью бегать на расстояние до 30 м; бегать в равномерном 

темпе до 8 мин; быстро стартовать из различных и. п.; быстро и сильно 

отталкиваться и приземляться на обе ноги; лазать по гимнастическим 

лестнице, стенке; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3—5 

препятствий; прыгать с поворотами на 180
0
; 360

0
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 В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы 

массой до 150 г на дальность из разных и. п. (стоя, с колена, сидя) обеими 

руками (с места и с 1—8 шагов разбега); бросать набивной мяч массой 1 кг. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать 

при изменении длины, частоты и ритма шагов; выполнять строевые 

упражнения, рекомендованные комплексной программой для обучающихся V 

классов; принимать основные положения и осуществлять движения руками, 

ногами, туловищем без предметов и с предметами (большим и малым мячами, 

палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5—2 кг), 

соблюдая правильную осанку; слитно выполнять кувырок вперед и назад, 

стойку на лопатках, мост; выполнять прыжок на маты с поворотом вправо или 

влево; уверенно ходить по бревну высотой 50—100 см с выполнением 

поворотов на 90
0
 и 180

0
 (стоя и в приседе), приседаний и переходов в упор 

присев, упор стоя на колене, сед; выполнять висы и упоры, рекомендованные 

комплексной программой для обучающихся V классов; прыгать через 

скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в положении наклона  

туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола. 

В подвижных и спортивных играх: уметь играть в подвижные и спортивные 

игры, игры с бегом, прыжками, метаниями; элементарно владеть мячом 

(держание, передачи на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски) в процессе 

соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, 

комплексно воздействующих на организм ребенка, типа «Борьба за мяч», 

«Перестрелка», «Снайпер», «Тубол», мини-футбол, мини-гандбол, баскетбол, 

волейбол. 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже, чем средний 

уровень основных физических способностей. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры, 

применять рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие 

физические упражнения с целью укрепления здоровья и повышения 

физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную 

деятельность по одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Способы поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и 

учителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих низкие 

результаты; быть честными, дисциплинированными, активными во время 

проведения подвижных и спортивных игр и выполнения других заданий. 

7 класс 

Знания: влияние занятий физическими упражнениями на состояние здоровья, 

работоспособность; гигиенические правила при выполнении физических 
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упражнений, проведении закаливающих процедур; режим дня и двигательный, 

режим; элементарные правила и формы занятий физическими упражнениями, 

доступными видами спорта в свободное время. Двигательный режим в период 

каникул. Правила поведения при купании в водоеме. 

Двигательные умения, навыки и способности 

Уметь:  

В циклических и ациклических локомоциях:  

вариативно и самостоятельно выполнять основополагающие формы движений 

в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать на расстояние до 

30 м; бегать в равномерном темпе до 8 мин; быстро стартовать из различных 

и. п.; быстро и сильно отталкиваться и приземляться на обе ноги; лазать по 

гимнастическим лестнице, стенке; преодолевать с помощью бега и прыжков 

полосу из 3—5 препятствий; прыгать с поворотами на 180
0
; 360

0
 

В метаниях на дальность и на меткость:  

метать небольшие предметы массой до 150 г на дальность из разных и. п. 

(стоя, с колена, сидя) обеими руками (с места и с 1—8 шагов разбега); бросать 

набивной мяч массой 1 кг. 

В гимнастических и акробатических упражнениях:  

ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма шагов; 

выполнять строевые упражнения, рекомендованные комплексной программой 

для обучающихся V классов; принимать основные положения и осуществлять 

движения руками, ногами, туловищем без предметов и с предметами 

(большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, 

гантелями массой 0,5—2 кг), соблюдая правильную осанку; слитно выполнять 

кувырок вперед и назад, стойку на лопатках, мост; выполнять прыжок на маты 

с поворотом вправо или влево; уверенно ходить по бревну высотой 50—100 

см с выполнением поворотов на 90
0
 и 180

0
 (стоя и в приседе), приседаний и 

переходов в упор присев, упор стоя на колене, сед; выполнять висы и упоры, 

рекомендованные комплексной программой для обучающихся V классов; 

прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в положении 

наклона  туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами рук 

пола. 

В подвижных и спортивных играх:  

уметь играть в подвижные и спортивные игры, игры с бегом, прыжками, 

метаниями; элементарно владеть мячом (держание, передачи на расстояние до 

5 м, ловля, ведение, броски) в процессе соответственно подобранных 

подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно воздействующих на 

организм ребенка, типа «Борьба за мяч», «Перестрелка», «Снайпер», «Тубол», 

мини-футбол, мини-гандбол, баскетбол, волейбол. 

Физическая подготовленность:  
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показывать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности:  

самостоятельно выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие 

процедуры, применять рекомендованные для начальной школы подвижные 

игры и другие физические упражнения с целью укрепления здоровья и 

повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности:  

осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта (по 

упрощенным правилам). 

Способы поведения на занятиях физическими упражнениями:  

соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг 

другу и учителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих 

низкие результаты; быть честными, дисциплинированными, активными во 

время проведения подвижных и спортивных игр и выполнения других 

заданий. 

8 класс 

Знания:  

влияние занятий физическими упражнениями на состояние здоровья, 

работоспособность; гигиенические правила при выполнении физических 

упражнений, проведении закаливающих процедур; режим дня и двигательный, 

режим; элементарные правила и формы занятий физическими упражнениями, 

доступными видами спорта в свободное время. Двигательный режим в период 

каникул. Правила поведения при купании в водоеме. 

Двигательные умения, навыки и способности 

Уметь: 

В циклических и ациклических локомоциях:  

уметь вариативно и самостоятельно выполнять основополагающие формы 

движений в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать на 

расстояние до 30 м; бегать в равномерном темпе до 8 мин; быстро стартовать 

из различных и. п.; быстро и сильно отталкиваться и приземляться на обе 

ноги; лазать по гимнастическим лестнице, стенке; преодолевать с помощью 

бега и прыжков полосу из 3—5 препятствий; прыгать с поворотами на 180
0
; 

360
0
. 

В метаниях на дальность и на меткость:  

метать небольшие предметы массой до 150 г на дальность из разных и. п. 

(стоя, с колена, сидя) обеими руками (с места и с 1—8 шагов разбега); бросать 

набивной мяч массой 1 кг. 
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В гимнастических и акробатических упражнениях:  

ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма шагов; 

выполнять строевые упражнения, рекомендованные комплексной программой 

для обучающихся V классов; принимать основные положения и осуществлять 

движения руками, ногами, туловищем без предметов и с предметами 

(большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, 

гантелями массой 0,5—2 кг), соблюдая правильную осанку; слитно выполнять 

кувырок вперед и назад, стойку на лопатках, мост; выполнять прыжок на маты 

с поворотом вправо или влево; уверенно ходить по бревну высотой 50—100 

см с выполнением поворотов на 90
0
 и 180

0
 (стоя и в приседе), приседаний и 

переходов в упор присев, упор стоя на колене, сед; выполнять висы и упоры, 

рекомендованные комплексной программой для обучающихся V классов; 

прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в положении 

наклона  туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами рук 

пола. 

В подвижных и спортивных играх:  

уметь играть в подвижные и спортивные игры, игры с бегом, прыжками, 

метаниями; элементарно владеть мячом (держание, передачи на расстояние до 

5 м, ловля, ведение, броски) в процессе соответственно подобранных 

подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно воздействующих на 

организм ребенка, типа «Борьба за мяч», «Перестрелка», «Снайпер», «Тубол», 

мини-футбол, мини-гандбол, баскетбол, волейбол. 

Физическая подготовленность:  

показывать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности:  

самостоятельно выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие 

процедуры, применять рекомендованные для начальной школы подвижные 

игры и другие физические упражнения с целью укрепления здоровья и 

повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности:  

осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта (по 

упрощенным правилам). 

Способы поведения на занятиях физическими упражнениями:  

соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг 

другу и учителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих 

низкие результаты; быть честными, дисциплинированными, активными во 

время проведения подвижных и спортивных игр и выполнения других 

заданий. 

9 класс 



82 

 

Знания:  

влияние занятий физическими упражнениями на состояние здоровья, 

работоспособность; гигиенические правила при выполнении физических 

упражнений, проведении закаливающих процедур; режим дня и двигательный, 

режим; элементарные правила и формы занятий физическими упражнениями, 

доступными видами спорта в свободное время. Двигательный режим в период 

каникул. Правила поведения при купании в водоеме.  

Двигательные умения, навыки и способности 

Уметь: 

В циклических и ациклических локомоциях:  

уметь вариативно и самостоятельно выполнять основополагающие формы 

движений в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать на 

расстояние до 30 м; бегать в равномерном темпе до 8 мин; быстро стартовать 

из различных и. п.; быстро и сильно отталкиваться и приземляться на обе 

ноги; лазать по гимнастическим лестнице, стенке; преодолевать с помощью 

бега и прыжков полосу из 3—5 препятствий; прыгать с поворотами на 180
0
; 

360
0
 

 В метаниях на дальность и на меткость:  

метать небольшие предметы массой до 150 г на дальность из разных и. п. 

(стоя, с колена, сидя) обеими руками (с места и с 1—8 шагов разбега); бросать 

набивной мяч массой 1 кг. 

В гимнастических и акробатических упражнениях:  

ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма шагов; 

выполнять строевые упражнения, рекомендованные комплексной программой 

для обучающихся V классов; принимать основные положения и осуществлять 

движения руками, ногами, туловищем без предметов и с предметами 

(большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, 

гантелями массой 0,5—2 кг), соблюдая правильную осанку; слитно выполнять 

кувырок вперед и назад, стойку на лопатках, мост; выполнять прыжок на маты 

с поворотом вправо или влево; уверенно ходить по бревну высотой 50—100 

см с выполнением поворотов на 90
0
 и 180

0
 (стоя и в приседе), приседаний и 

переходов в упор присев, упор стоя на колене, сед; выполнять висы и упоры, 

рекомендованные комплексной программой для обучающихся V классов; 

прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в положении 

наклона  туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами рук 

пола. 

В подвижных и спортивных играх:  

уметь играть в подвижные и спортивные игры, игры с бегом, прыжками, 

метаниями; элементарно владеть мячом (держание, передачи на расстояние до 

5 м, ловля, ведение, броски) в процессе соответственно подобранных 
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подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно воздействующих на 

организм ребенка, типа «Борьба за мяч», «Перестрелка», «Снайпер», «Тубол», 

мини-футбол, мини-гандбол, баскетбол, волейбол. 

Физическая подготовленность:  

показывать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности:  

самостоятельно выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие 

процедуры, применять рекомендованные для начальной школы подвижные 

игры и другие физические упражнения с целью укрепления здоровья и 

повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности:  

осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта (по 

упрощенным правилам). 

Способы поведения на занятиях физическими упражнениями:  

соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг 

другу и учителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих 

низкие результаты; быть честными, дисциплинированными, активными во 

время проведения подвижных и спортивных игр и выполнения других 

заданий. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Знать/понимать 

Знать правила поведения во время ЧС с выбросом сильнодействующих 

ядовитых веществ, гидродинамических авариях; основы здорового образа 

жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и 

их профилактику; правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

Уметь  

уметь правильно оценить ситуацию  во время техногенных аварий, пожаров и 

взрывов; уметь применять знания по оказанию первой медицинской помощи; 

действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; соблюдать правила поведения на 

воде, оказывать помощь утопающему; оказывать первую медицинскую 

помощь при бытовых отравлениях; пользоваться средствами индивидуальной  

защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней 

медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; действовать 

согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения.  
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для обращения в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Образовательная область «Технология» 

Технология (мальчики) 

6 класс  

Знать /понимать: 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: способы организации труда, 

индивидуальной и коллективной работы; основные этапы проектной 

деятельности; источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь: 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы 

деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; 

проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы реализации 

проекта; выполнять изученные технологические операции; планировать 

возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для проектирования материальных объектов или услуг; 

повышения эффективности своей практической деятельности; организации 

трудовой деятельности  при коллективной форме труда; решения 

практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

составления резюме и проведения самопрезентации.  

7 класс 

Знать /понимать: 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: способы организации труда, 

индивидуальной и коллективной работы; основные этапы проектной 

деятельности; источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь: 
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оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы 

деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; 

проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы реализации 

проекта; выполнять изученные технологические операции; планировать 

возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для проектирования материальных объектов или услуг; 

повышения эффективности своей практической деятельности; организации 

трудовой деятельности  при коллективной форме труда; решения 

практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

составления резюме и проведения самопрезентации.  

8 класс 

Знать /понимать: 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: способы организации труда, 

индивидуальной и коллективной работы; основные этапы проектной 

деятельности; источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь: 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы 

деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; 

проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы реализации 

проекта; выполнять изученные технологические операции; планировать 

возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для проектирования материальных объектов или услуг; 

повышения эффективности своей практической деятельности; организации 

трудовой деятельности  при коллективной форме труда; решения 

практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

составления резюме и проведения самопрезентаций.  
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9 класс 

Знать /понимать: 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: способы организации труда, 

индивидуальной и коллективной работы; основные этапы проектной 

деятельности; источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь: 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы 

деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; 

проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы реализации 

проекта; выполнять изученные технологические операции; планировать 

возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для проектирования материальных объектов или услуг; 

повышения эффективности своей практической деятельности; организации 

трудовой деятельности  при коллективной форме труда; решения 

практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

составления резюме и проведения самопрезентации.  

Технология (девочки) 

 6 класс 

Знать /понимать: 

требования к оборудованию рабочего места; правила безопасной работы с 

ручными инструментами, на швейной машине, с электронагревательными 

приборами; о технологических процессах производства натуральных волокон 

животного происхождения, пряжи, нитей, тканей, основные приемы чистки, 

стирки, влажно-тепловой обработки изделий из натуральных волокон, 

условные обозначения на маркировке изделий (по волокнистому составу, по 

режиму влажно-тепловой обработки, химической чистки), положительные и 

отрицательные качества тканей из натуральных волокон, отличия тканей по 

внешнему виду; правила работы на швейной машине и способы устранения 

неполадок; историю одежды, словарь моды; расчетно-графическую систему 

конструирования одежды, основные требования к одежде (эксплуатационные, 

гигиенические, эстетические); размерные признаки фигуры человека;; 

отклонения от условно нормальной фигуры, особенности строения детской и 
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подростковой фигуры; несложные приемы моделирования (изменения длины,  

ширины изделия, формы изделия, формы кармана, кокетки); пересъема 

выкройки из журналов, основы композиции одежды (ткань, цвет, пропорции); 

технологию выполнения ручных, машинных швов, деталей и узлов и 

последовательность изготовления швейного изделия, требования к качеству 

готовых изделий. 

Уметь: 

определить в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны 

ткани; выбирать ткани для изделия, определять дефекты ткани; выполнять 

регулировку и наладку швейной машины, чистку и смазку, производить 

замену иглы, намотку нитей на шпульку, выполнять различные швы по 

таблице швов для швейной машины с электроприводом; выполнять 

несложные изделия в технике счетной вышивки, отделку швейных изделий 

вышивкой; снимать мерки с фигуры человека, выполнять построение 

чертежей поясных изделий, экономичную раскладку выкроек и раскрой на 

различных видах тканей, подготавливать выкройку к раскрою, рассчитывать 

расход ткани; выполнять различные виды ручных, машинных швов, деталей, 

узлов и применять предметные и  графические технологические карты, 

проводить примерку швейных изделий, исправлять дефекты и корректировать 

изделия на примерках, производить отделку и влажно-тепловую обработку; 

соблюдать последовательность технологической обработки швейного изделия; 

выполнять эскизы моделей поясного изделия, ремонт одежды декоративными 

заплатами, рассчитывать себестоимость изделия. 

Основные понятия: 

шерсть, руно, натуральный шелк, первичная обработка шелка, шелк-сырец. 

раппорт, саржевое переплетение, сатиновое переплетение, атласное 

переплетение, ткацкие дефекты, дефекты печати, качественная строчка, 

регулятор длины стежка, регулятор натяжения верхней (игольной) нитки, 

регулятор натяжения нижней (челночной)нитки, машинная игла, колба, 

стержень, острие, ушко, чистка швейной машины, смазка швейной машины, 

одежда, требования к одежде, эстетические, гигиенические, 

эксплуатационные; белье, легкая и верхняя одежда; поясная и плечевая 

одежда, юбка, проектирование, конструирование, мерки для построения 

чертежа юбки, покрой, форма, юбки конические, клиньевые, прямые, 

моделирование, кокетка, встречная складка, односторонняя складка. 

обработка вытачек, застежки тесьмой-молнией, маркировка деталей юбки 

настил ткани в сгиб, настил ткани в разворот; примерка, баланс изделия, 

дефекты юбки, боковые срезы; счетные швы, канвовая ткань, схема для 

вышивки, набор русская гладь, «роспись», счетная гладь, гобеленовый шов, 

крест, компьютер, программа для вышивания; ярлык, стирально-моющие 

средства; кожаная и резиновая обувь, сапожные щетки, крем; молоко: 

пастеризованное, стерилизованное, топленое, консервированное (сухое, 

сгущенное), рыба, морепродукты, рыбные консервы, живая, охлажденная, 
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мороженая, соленая рыба, механическая обработка рыбы, пластование, филе, 

отваривание, припускание, жарение, фритюр, панировка, кляр, котлетная 

масса; крупы, бобовые, макаронные изделия, каши: рассыпчатые, вязкие, 

жидкие, запеканки, пудинги, котлеты, биточки; мука, блины, оладьи, 

блинчики, блины с припеком; кисель, компот, крахмал, сервировка, прием 

гостей, подарок. 

7 класс 

Знать /понимать: 

требования к оборудованию рабочего места; правила безопасной работы с 

ручными инструментами, на швейной машине, с электронагревательными 

приборами; о технологических процессах производства химических волокон, 

пряжи, нитей, тканей, основные приемы чистки, стирки, влажно-тепловой 

обработки изделий из химических волокон, условные обозначения на 

маркировке изделий (по волокнистому составу, по режиму влажно-тепловой 

обработки, химической чистки), положительные и отрицательные качества 

тканей из химических волокон, отличия тканей по внешнему виду; правила 

работы на швейной машине и способы устранения неполадок; историю 

одежды, словарь моды; расчетно-графическую систему конструирования 

одежды, основные требования к одежде (эксплуатационные, гигиенические, 

эстетические); размерные признаки фигуры человека;; отклонения от условно 

нормальной фигуры, особенности строения детской и подростковой фигуры; 

несложные приемы моделирования (изменения горловины и проймы, длины и  

ширины изделия, длины и ширины рукава, формы воротника, кармана, 

кокетки); основы композиции одежды (ткань, цвет, пропорции); технологию 

выполнения ручных, машинных швов, деталей и узлов и последовательность 

изготовления швейного изделия, требования к качеству готовых изделий; 

Уметь: 

определить в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны 

ткани; выбирать ткани для изделия, определять дефекты ткани; выполнять 

регулировку и наладку швейной машины, чистку и смазку, производить 

замену иглы, намотку нитей на шпульку, выполнять различные швы по 

таблице швов для швейной машины с ручным приводом; выполнять 

несложные изделия в технике вязания, отделку швейных изделий 

аппликацией; снимать мерки с фигуры человека, выполнять построение 

чертежей плечевого изделия, экономичную раскладку выкроек и раскрой на 

различных видах тканей, подготавливать выкройку к раскрою, рассчитывать 

расход ткани; выполнять различные виды ручных, машинных швов, деталей, 

узлов и применять предметные и  графические технологические карты, 

проводить примерку швейных изделий, исправлять дефекты и корректировать 

изделия на примерках, производить отделку и влажно-тепловую обработку; 

соблюдать последовательность технологической обработки швейного изделия; 
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выполнять эскизы моделей плечевого изделия, рассчитывать себестоимость 

изделия. 

Основные понятия: 

Микроорганизмы, пищевая инфекция, пищевые отравления, мясо, 

консистенция, говядина, телятина, баранина, свинина; парное, охлажденное, 

мороженое, размороженное, оттаявшее мясо; кисломолочные продукты: 

творог, сметана, простокваша, кефир, йогурт; листы, противни, формы для 

выпечки, кондитерские шприцы, цедра, разрыхлители теста; пресное тесто, 

бисквитное, слоеное, песочное; плоды: косточковые, семечковые, ягоды, 

орехи; желе, желатин, мусс, суфле, крем; консервирование, бланширование, 

пассерование, стерилизация, компот, варенье, джем, конфитюр, цукаты, 

мармелад, сушка. 

Химические волокна: искусственные, синтетические, целлюлоза, вискозное 

волокно, ацетатное и триацетатное волокна, полиэфирные волокна 

эластановое волокно; клеевая прокладка, клеевая паутинка, синтепон; 

щадящая стирка.  

Зигзагообразная строчка, аппликация, соединительные швы; расстрочной, 

накладной, двойной, запошивочный; краевые швы: обтачной, окантовочный; 

бейка прямая и косая, туалет, силуэт, стиль, плечевые изделия, припуски 

(прибавки) на свободное облегание, конструктивные линии, моделирование 

плечевого изделия, модельер-конструктор, раскройные работы, закройщик, 

дублирование деталей, копировальная бумага, сметывание, дефекты изделия, 

средний шов, плечевой шов, подкройная обтачка. Подборт, окантовка срезов 

косой бейкой, обработка срезов способом «чисто вытачать», надсечки, 

оттягивание, окончательная обработка, ласы, отпаривание, Фасонная пряжа, 

фантазийная пряжа, вязание по кругу. 

8 класс 

Знать /понимать: 

требования к оборудованию рабочего места; правила безопасной работы с 

ручными инструментами, на швейной машине, с электронагревательными 

приборами; о технологических процессах производства синтетических 

волокон, пряжи, нитей, тканей, основные приемы чистки, стирки, влажно-

тепловой обработки изделий из синтетических волокон, условные обозначения 

на маркировке изделий (по волокнистому составу, по режиму влажно-

тепловой обработки, химической чистки), положительные и отрицательные 

качества тканей из химических волокон, отличия тканей по внешнему виду; 

правила работы на швейной машине и способы устранения неполадок; 

историю одежды, словарь моды; расчетно-графическую систему 

конструирования одежды, основные требования к одежде (эксплуатационные, 

гигиенические, эстетические); размерные признаки фигуры человека; 

отклонения от условно нормальной фигуры, особенности строения детской и 

подростковой фигуры; несложные приемы моделирования (изменения 
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горловины и проймы, длины и  ширины изделия, длины и ширины рукава, 

формы воротника, кармана, кокетки); основы композиции одежды (ткань, 

цвет, пропорции); технологию выполнения ручных, машинных швов, деталей 

и узлов и последовательность изготовления швейного изделия, требования к 

качеству готовых изделий. 

Уметь: 

определить в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны 

ткани; выбирать ткани для изделия, определять дефекты ткани; выполнять 

регулировку и наладку швейной машины, чистку и смазку, производить 

замену иглы, намотку нитей на шпульку, выполнять различные швы по 

таблице швов для швейной машины; выполнять несложные изделия в технике 

вязания, отделку швейных изделий аппликацией; снимать мерки с фигуры 

человека, выполнять построение чертежей поясного изделия, экономичную 

раскладку выкроек и раскрой на различных видах тканей, подготавливать 

выкройку к раскрою, рассчитывать расход ткани; выполнять различные виды 

ручных, машинных швов, деталей, узлов и применять предметные и 

графические технологические карты, проводить примерку швейных изделий, 

исправлять дефекты и корректировать изделия на примерках, производить 

отделку и влажно-тепловую обработку; соблюдать последовательность 

технологической обработки швейного изделия; выполнять эскизы моделей 

плечевого изделия, рассчитывать себестоимость изделия. 

Основные понятия: 

Микроорганизмы, пищевая инфекция, пищевые отравления, мясо, 

консистенция, говядина, телятина, баранина, свинина; парное, охлажденное, 

мороженое, размороженное, оттаявшее мясо; кисломолочные продукты: 

творог, сметана, простокваша, кефир, йогурт; листы, противни, формы для 

выпечки, кондитерские шприцы, цедра, разрыхлители теста; пресное тесто, 

бисквитное, слоеное, песочное; плоды: косточковые, семечковые, ягоды, 

орехи; желе, желатин, мусс, суфле, крем; консервирование, бланширование, 

пассерование, стерилизация, компот, варенье, джем, конфитюр, цукаты, 

мармелад, сушка. 

Химические волокна: искусственные, синтетические, полиэфирные волокна, 

эластановое волокно; клеевая прокладка, клеевая паутинка, синтепон; 

щадящая стирка, 

Зигзагообразная строчка, аппликация, соединительные швы; расстрочной, 

накладной, двойной, запошивочный; краевые швы: обтачной, окантовочный; 

бейка прямая и косая, туалет, силуэт, стиль, поясные изделия, припуски 

(прибавки) на свободное облегание, конструктивные линии, моделирование 

плечевого изделия, модельер-конструктор, раскройные работы, закройщик, 

дублирование деталей, копировальная бумага, сметывание, дефекты изделия, 

средний шов, подкройная обтачка, обработка срезов способом «чисто 
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вытачать», надсечки, оттягивание, окончательная обработка, ласы, 

отпаривание, фасонная пряжа, фантазийная пряжа, вязание спицами. 

9 класс 

Знать /понимать: 

требования к оборудованию рабочего места; правила безопасной работы с 

ручными инструментами, на швейной машине, с электронагревательными 

приборами; о технологических процессах производства химических волокон, 

пряжи, нитей, тканей, основные приемы чистки, стирки, влажно-тепловой 

обработки изделий из химических волокон, условные обозначения на 

маркировке изделий (по волокнистому составу, по режиму влажно-тепловой 

обработки, химической чистки), положительные и отрицательные качества 

тканей из химических волокон, отличия тканей по внешнему виду; правила 

работы на швейной машине и способы устранения неполадок; историю 

одежды, словарь моды; расчетно-графическую систему конструирования 

одежды, основные требования к одежде (эксплуатационные, гигиенические, 

эстетические); размерные признаки фигуры человека;; отклонения от условно 

нормальной фигуры, особенности строения детской и подростковой фигуры; 

несложные приемы моделирования (изменения горловины и проймы, длины и  

ширины изделия, длины и ширины рукава, формы воротника, кармана, 

кокетки); основы композиции одежды (ткань, цвет, пропорции); технологию 

выполнения ручных, машинных швов, деталей и узлов и последовательность 

изготовления швейного изделия, требования к качеству готовых изделий. 

Уметь: 

определить в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны 

ткани; выбирать ткани для изделия, определять дефекты ткани; выполнять 

регулировку и наладку швейной машины, чистку и смазку, производить 

замену иглы, намотку нитей на шпульку, выполнять различные швы по 

таблице швов для швейной машины с ручным приводом; выполнять 

несложные изделия в технике вязания, отделку швейных изделий 

аппликацией; снимать мерки с фигуры человека, выполнять построение 

чертежей плечевого изделия, экономичную раскладку выкроек и раскрой на 

различных видах тканей, подготавливать выкройку к раскрою, рассчитывать 

расход ткани; выполнять различные виды ручных, машинных швов, деталей, 

узлов и применять предметные и  графические технологические карты, 

проводить примерку швейных изделий, исправлять дефекты и корректировать 

изделия на примерках, производить отделку и влажно-тепловую обработку; 

соблюдать последовательность технологической обработки швейного изделия; 

выполнять эскизы моделей плечевого изделия, рассчитывать себестоимость 

изделия. 

Основные понятия: 

Микроорганизмы, пищевая инфекция, пищевые отравления, кисломолочные 

продукты: творог, сметана, простокваша, кефир, йогурт; листы, противни, 
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формы для выпечки, кондитерские шприцы, цедра, разрыхлители теста;; 

плоды: косточковые, семечковые, ягоды, орехи; желе, желатин, мусс, суфле, 

крем; консервирование, бланширование, пассерование, стерилизация, компот, 

варенье, джем, конфитюр, цукаты, мармелад, сушка. 

Химические волокна: искусственные, синтетические; клеевая прокладка, 

клеевая паутинка, синтепон; щадящая стирка, нетканые материалы, трикотаж. 

Зигзагообразная строчка, аппликация, вышивка лентами, соединительные 

швы; расстрочной, накладной, двойной, запошивочный; краевые швы: 

обтачной, окантовочный; бейка прямая и косая, туалет, силуэт, стиль, 

плечевые изделия, припуски (прибавки) на свободное облегание, 

конструктивные линии, моделирование плечевого изделия, модельер-

конструктор, раскройные работы, закройщик, дублирование деталей, 

копировальная бумага, сметывание, дефекты изделия, средний шов, плечевой 

шов, подкройная обтачка, подборт, окантовка срезов косой бейкой, обработка 

срезов способом «чисто вытачать», надсечки, оттягивание, окончательная 

обработка, ласы, отпаривание. 

Творческий проект. 

Среднее общее образование 

Образовательная  область Филология 

Русский язык 

10 класс (34 ч) 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

соблюдать орфоэпические нормы в устной речи, при чтении; соблюдать 

сильную и слабую позицию звуков; находить орфограммы на основе звуко-

буквенного, морфемного анализа слова; классифицировать орфоэпические 

ошибки в речи окружающих; анализировать свои ошибки в диктантах, 

творческих работать (классифицировать, группировать их); различать 

морфемы в слове и их значение; объяснять в отдельных случаях этимологию 

слова и исторически обусловленное переосмысление структуры слова; 

пользоваться школьными словарями разной направленности, производить 

лексический разбор слова, текста; редактировать текст, устраняя ошибки, 

связанные с выбором слова; характеризовать слово как часть речи; определять 

роль слов, принадлежащих к разным частям речи в предложении; склонять 

или спрягать слова, принадлежащие к изменяемым частям речи; употреблять 

слова разных частей речи в качестве языковых средств в соответствии с 

разными стилями и типами речи; пользоваться словами разных частей речи 

для связи предложений и абзацев в тексте. 

11 класс (34 ч) 

Обучающиеся должны знать и уметь: 
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соблюдать орфоэпические нормы в устной речи, при чтении; соблюдать 

сильную и слабую позицию звуков; находить орфограммы на основе звуко-

буквенного, морфемного анализа слова; классифицировать орфоэпические 

ошибки в речи окружающих; анализировать свои ошибки в диктантах, 

творческих работать (классифицировать, группировать их); различать 

морфемы в слове и их значение; объяснять в отдельных случаях этимологию 

слова и исторически обусловленное переосмысление структуры слова; 

пользоваться школьными словарями разной направленности, производить 

лексический разбор слова, текста; редактировать текст, устраняя ошибки, 

связанные с выбором слова; характеризовать слово как часть речи определять 

роль слов, принадлежащих к разным частям речи в предложении; склонять 

или спрягать слова, принадлежащие к изменяемым частям речи; употреблять 

слова разных частей речи в качестве языковых средств в соответствии с 

разными стилями и типами речи; пользоваться словами разных частей речи 

для связи предложений и абзацев в тексте. 

11 класс(68 часов) 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

соблюдать орфоэпические нормы в устной речи, при чтении; соблюдать 

сильную и слабую позицию звуков; находить орфограммы на основе звуко-

буквенного, морфемного анализа слова; классифицировать орфоэпические 

ошибки в речи окружающих; анализировать свои ошибки в диктантах, 

творческих работать (классифицировать, группировать их); различать 

морфемы в слове и их значение; объяснять в отдельных случаях этимологию 

слова и исторически обусловленное переосмысление структуры слова; 

пользоваться школьными словарями разной направленности, производить 

лексический разбор слова, текста; редактировать текст, устраняя ошибки, 

связанные с выбором слова; характеризовать слово как часть речи; определять 

роль слов, принадлежащих к разным частям речи в предложении; склонять 

или спрягать слова, принадлежащие к изменяемым частям речи; употреблять 

слова разных частей речи в качестве языковых средств в соответствии с 

разными стилями и типами речи; пользоваться словами разных частей речи 

для связи предложений и абзацев в тексте. 

Литература 

10 класс(102 часа) 

Обучающиеся должны знать: 

содержание текстов, предложенных учителем для обязательного изучения; 

место русской литературы в мировом литературном процессе, ее 

национальное своеобразие; основные закономерности развития русской 

литературы в 19 веке, ее периодизацию; принципы литературной борьбы на 

разных этапах развития русской литературы в 19 веке; наиболее значительные 

эстетические учение русских писателей и критиков 19 века; основные русские 

периодические издания (газеты, журналы, альманахи) 19 века. 
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Обучающиеся должны уметь: 

проследить главные  темы русской литературы в их исторических изменениях; 

определять сходство и отличие эстетических принципов и стиля поэтов и 

писателей 19 века в литературной борьбе своего времени; анализировать 

произведение с учетом художественного метода и жанровой специфики; 

различать героя, повествователя, автора в художественном произведении; 

осознавать эстетический и нравственный идеал писателя; самостоятельно 

анализировать литературное произведение; определять принадлежность 

писателя к той или иной литературной группировке; сформировать основные 

эстетические принципы писателя; охарактеризовать программу литературного 

журнала или кружка (школы) писателя; подготовить самостоятельный доклад 

о творчестве писателя, деятельности литературного кружка; оставить 

конспекты критической или литературоведческой работы; оставлять 

собственный план устного и письменного сообщения; самостоятельно 

написать сочинение, обзор, эссе, критическую заметку и т.п., выполнять 

работы творческого характера (интервью, репортаж, художественно-

биографический рассказ и т.д.); готовить доклад информативного и 

исследовательского характера или реферат на литературную тему; вести 

аргументированную полемику; выразительно читать художественное 

произведение; писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанную 

книгу, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль. 

11 класс(102 часа) 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

определить творческий метод писателя и его принадлежность к тому или 

иному направлению; определить конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание произведения, творчества писателя; соотнести эмоциональное 

впечатление от текста с концепцией произведения и творчества писателя в 

целом; дать оценку произведения, творчества писателя в целом; дать оценку 

произведения, творчества писателя в контексте нашего времени; соотнести 

преходящие и вечные художественные ценности; соотнести авторский 

замысел и его воплощение; выявить традиции и новаторство в творчестве 

писателя; выразительно читать художественные произведения; составить план 

письменного и устного высказывания; писать сочинения-рассуждения разных 

жанров на литературную тему, а также сочинения публицистического 

характера; выполнять работы творческого характера (интервью, репортаж, 

художественно-биографический рассказ, очерк и т.д.; подготовить доклад 

(информационный, исследовательский, проблемно-дискуссионный реферат на 

литературную тему); писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно 

прочитанную книгу, просмотренный филь, телепередачу, спектакль. В 

программу включены уроки по региональному компоненту. 

Английский язык 

10 класс (102 часа) 



95 

 

Знать /понимать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; значение изученных грамматических явлений 

в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные 

формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен); страноведческую 

информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера.  

Уметь: 

Говорение 

Вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках 

изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка.  

Аудирование 

Относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения. 

Чтение 

Читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в  

зависимости от коммуникативной задачи.  

Письмо 

Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для :общения с 
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представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России.  

Речевая компетенция 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах.  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся 

должен:  

Знать /понимать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; значение изученных грамматических явлений 

в расширенном объеме; страноведческую информацию из аутентичных 

источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера;  

Развитие умений:  

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; осуществлять запрос 

информации; обращаться за разъяснениями; выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений:  

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; 

рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей 
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страны и страны/стран изучаемого языка. Объем монологического 

высказывания 12–15 фраз.  

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до 3 минут: понимания основного содержания 

несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: 

теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; выборочного понимания 

необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений:   

отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию.  

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей):  

ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

Развитие умений:  

выделять основные факты; отделять главную информацию от 

второстепенной;. предвосхищать возможные события/факты; раскрывать 

причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; 

извлекать необходимую/интересующую информацию; определять свое 

отношение к прочитанному.   

Письменная речь 

Развитие умений:  

писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);. 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 

наоснове выписок из текста;. расспрашивать в личном письме о новостях и 
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сообщать их;  рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее.  

Компенсаторная компетенция 

Совершенствование следующих умений:.  

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устного речевого общения; мимику, жесты.  

Учебно-познавательная компетенция 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том 

числе лингвострановедческую;. ориентироваться в письменном и аудиотексте 

на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на английском языке.  

Развитие специальных учебных умений:  

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста 

на английском языке.  

Социокультурная компетенция 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления:. социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 

поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера; межпредметных 

знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, 

об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; 

этническом составе и религиозных особенностях стран. 

11 класс (102 часа) 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся  

должен: 

Знать /понимать: 
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значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры  

страны/стран изучаемого языка; значение изученных грамматических явлений 

в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные 

формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь /косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен); страноведческую 

информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера.  

Уметь:  

Говорение  

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета;  рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках 

изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка.  

Аудирование  

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения.  

Чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи.  

Письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для :общения с 

представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; получения сведений из иноязычных источников информации (в том 
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числе через Интернет), необходимых в целях образования и самообразования;  

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России.  

Речевая компетенция 

Говорение 

Диалогическая речь  

Совершенствование умений участвовать в диалогах.  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся 

должен:  

Знать /понимать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; значение изученных грамматических явлений 

в расширенном объеме; страноведческую информацию из аутентичных 

источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера;  

Развитие умений:  

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; осуществлять запрос 

информации; обращаться за разъяснениями; выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. Объем диалогов – 

до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений:  

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; 

рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей 

страны и страны/стран изучаемого языка. Объем монологического 

высказывания 12–15 фраз.  
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Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух(с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до 3 минут: понимания основного содержания 

несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: 

теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; выборочного понимания 

необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений  

отделять главную информацию от второстепенной;  выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию.  

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): ознакомительное чтение – с целью понимания 

основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного 

характера; изучающее чтение – с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

Развитие умений:  

выделять основные факты; отделять главную информацию от 

второстепенной;. предвосхищать возможные события/факты; раскрывать 

причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; 

извлекать необходимую/интересующую информацию; определять свое 

отношение к прочитанному.  

Письменная речь 

Развитие умений:  

писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);. 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста;. расспрашивать в личном письме о новостях и 

сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее.  

Компенсаторная компетенция. 



102 

 

Совершенствование следующих умений:.  

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устного речевого общения; мимику, жесты.  

Учебно-познавательная компетенция 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний:  использовать двуязычный и 

одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том 

числе лингвострановедческую;. ориентироваться в письменном и аудиотексте 

на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на английском языке.  

Развитие специальных учебных умений:  

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста 

на английском языке.  

Социокультурная компетенция 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления:. социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 

поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера; межпредметных 

знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, 

об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; 

этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Французский язык 

10 класс (102 часа) 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся 

должен: 

В области фонетики: 

совершенствовать слухо- произносительные и ритмико-интонационные 

навыки, в том  числе применительно к новому языковому материалу; 

соблюдать ударения в словах и фразах, совершенствовать ритмико-
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интонационные навыки оформления различных типов предложений; знать и 

применять правила слогоделения, явления сцепления и связывания, случаи 

запрещенного связывания, мелодику речи; совершенствовать умение 

озвучивать диалогический текст, в котором использованы графические знаки 

его интонационного оформления; иметь представление об ассимиляции 

французских звуков, интонационно правильно оформлять свою речь, 

формировать произносительные навыки, интонационные, 

просодические(навыки правильного словесного ударения), уметь читать 

ритмическими, смысловыми группами с соблюдением соответствующей 

интонации. 

В области говорения: 

уметь выразить свои желания; уметь работать в парах, группах: представлять 

музыкальное направление, любимого певца, группу,  используя 

иллюстративный материал; характеризовать этапы развития рока; уметь вести 

диалог по теме «Журналист и спортсмен», составлять монологические 

высказывания «Журналист ведет экскурсию», вести немой диалог с помощью 

жестов и мимики; уметь передать информацию из текста, пересказать текст от 

лица другого персонажа, дать характеристику действующим лицам, составить 

рассказ по плану; уметь обсуждать письма, пришедшие в молодежную 

редакцию, вести диалог-обмен мнениями; уметь выражать свое отношение к 

летним каникулам, сравнивать с каникулами французских школьников; уметь 

поделиться впечатлениями, рассказать о каникулах и дать совет, как их можно 

провести; уметь вести диалог по теме «Посещение музеев», составлять 

монологические высказывания; уметь передать информацию из текста 

«История человечества и ее герои», пересказать текст, дать характеристику 

действующим лицам, составить рассказ по плану; уметь рассказать об 

иммигрантах во Франции, проблемах жилья и работы; уметь рассказать о 

франкоговорящих странах по плану: географическое положение, границы, 

символика, климат, экономика, индустрия, события, люди, культура, 

праздники, традиции; уметь работать с картой и показывать, где расположен 

парк. 

В области аудирования:  

уметь выдвигать гипотезы до прослушивания текста. 

В области чтения:  

уметь читать информационные тексты. 

В области письма:  

уметь заполнять формуляр о приеме на работу. 

11 класс 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся 

должен: 
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В области фонетики: 

совершенствовать слухо- произносительные и ритмико-интонационные 

навыки, в том  числе применительно к новому языковому материалу; 

соблюдать ударения в словах и фразах, совершенствовать ритмико-

интонационные навыки оформления различных типов предложений; знать и 

применять правила слогоделения, явления сцепления и связывания, случаи 

запрещенного связывания, мелодику речи; совершенствовать умение 

озвучивать диалогический текст, в котором использованы графические знаки 

его интонационного оформления; иметь представление об ассимиляции 

французских звуков, интонационно правильно оформлять свою речь, 

формировать произносительные навыки, интонационные, 

просодические(навыки правильного словесного ударения), уметь читать 

ритмическими, смысловыми группами с соблюдением соответствующей 

интонации. 

В области говорения: 

уметь выразить свои желания; уметь работать в парах, группах: представлять 

музыкальное направление, любимого певца, группу,  используя 

иллюстративный материал; характеризовать этапы развития рока; уметь вести 

диалог по теме «Журналист и спортсмен», составлять монологические 

высказывания «Журналист ведет экскурсию», вести немой диалог с помощью 

жестов и мимики; уметь передать информацию из текста, пересказать текст от 

лица другого персонажа, дать характеристику действующим лицам, составить 

рассказ по плану; уметь обсуждать письма, пришедшие в молодежную 

редакцию, вести диалог-обмен мнениями; уметь выражать свое отношение к 

летним каникулам, сравнивать с каникулами французских школьников; уметь 

поделиться впечатлениями, рассказать о каникулах и дать совет, как их можно 

провести; уметь вести диалог по теме «Посещение музеев», составлять 

монологические высказывания; уметь передать информацию из текста 

«История человечества и ее герои», пересказать текст, дать характеристику 

действующим лицам, составить рассказ по плану; уметь рассказать об 

иммигрантах во Франции, проблемах жилья и работы; уметь рассказать о 

франкоговорящих странах по плану: географическое положение, границы, 

символика, климат, экономика, индустрия, события, люди, культура, 

праздники, традиции; уметь работать с картой и показывать, где расположен 

парк. 

В области  аудирования: 

уметь выдвигать гипотезы до прослушивания текста. 

В области чтения:  

уметь читать информационные тексты. 

В области письма:  

уметь заполнять формуляр о приеме на работу. 
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Образовательная область «Математика» 

Алгебра и начала анализа 

10 класс (136 часов) 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма; проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции; строить графики изученных 

функций; описывать по графику и в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функции; находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; решать уравнения, простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их графики; решать рациональные, 

показательные, логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; составлять 

уравнения и неравенства по условию задачи; изображать на координатной 

плоскости множества решений простейших уравнений и их систем. 

11 класс (136 часов) 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшее и наименьшее значения функций с использованием аппарата 

математического анализа; вычислять в простейших случаях площади с 

использованием первообразной; вычислять производные и первообразные 

элементарных функций; понимать смысл первообразной, находить в 

простейших случаях первообразные функций; применять интеграл для 

нахождения площадей криволинейных трапеций; уметь находить в несложных 

частных случаях значения корня, степени, логарифма на основе определения, 

а в общем случае – приближенно, с помощью вычислительной техники или 

таблиц; выполнять несложные преобразования выражений, применяя 

ограниченный набор формул, связанных со свойствами степеней, логарифмов; 

решать простейшие показательные, логарифмические уравнения и 

неравенства и их системы; хорошо владеть знаниями, полученными в 5-10 

классах. 

11 класс (170 часов) 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшее и наименьшее значения функций с использованием аппарата 

математического анализа; вычислять в простейших случаях площади с 

использованием первообразной; вычислять производные и первообразные 
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элементарных функций; понимать смысл первообразной, находить в 

простейших случаях первообразные функций; применять интеграл для 

нахождения площадей криволинейных трапеций; уметь находить в несложных 

частных случаях значения корня, степени, логарифма на основе определения, 

а в общем случае – приближенно, с помощью вычислительной техники или 

таблиц; выполнять несложные преобразования выражений, применяя 

ограниченный набор формул, связанных со свойствами степеней, логарифмов; 

решать простейшие показательные, логарифмические уравнения и 

неравенства и их системы; хорошо владеть знаниями, полученными в 5-10 

классах. 

Геометрия 

10 класс (68 часов) 

Обучающиеся должны знать: 

основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 

возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; роль аксиоматики в геометрии. 

Обучающиеся должны уметь: 

использовать основные понятия и аксиомы стереометрии при решении 

стандартных задач логического характера; изображать точки, прямые и 

плоскости на проекционном чертеже при различном их взаимном 

расположении в пространстве; изображать пространственные тела на 

плоскости; понимать взаимное расположение двух прямых в пространстве, 

прямой и плоскости, двух плоскостей; знать основные виды многогранников и 

их свойства, уметь строить их сечения; вычислять линейные элементы и углы 

в пространственных конфигурациях, площади поверхностей 

пространственных тел и их простейших комбинаций. 

11 класс (68 часов) 

Обучающиеся должны знать: 

основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 

возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; роль аксиоматики в геометрии. 

Обучающиеся должны уметь: 

использовать основные понятия и аксиомы стереометрии при решении 

стандартных задач логического характера; изображать пространственные тела 

на плоскости; строить их сечения; освоить определенный набор приемов 

решения геометрических задач, уметь их применять в задачах на вычисления, 

доказательство и построение; оперировать аппаратом алгебры и 

тригонометрии при решении геометрических задач. 



107 

 

 

Информатика и ИКТ 

10 класс (34 часа) 

Обучающиеся должны знать:  

в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах; из каких частей 

состоит предметная область информатики; три философские концепции 

информации; понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, 

генетике, кибернетике, теории информации; что такое язык представления 

информации; какие бывают языки; понятия «кодирование» и «декодирование» 

информации; примеры технических систем кодирования информации: азбука 

Морзе, телеграфный код Бодо; понятия «шифрование», «дешифрование»; 

сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации, 

определение бита; связь между размером алфавита и информационным весом 

символа;  связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, 

Гб; сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению 

информации; определение бита с позиции содержания сообщения. 

Обучающиеся должны уметь: 

решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с 

алфавитной т.з. (в приближении равной вероятности символов); решать 

несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, 

используя содержательный подход (в равновероятном приближении); 

выполнять пересчет количества информации в разные единицы. 

Обучающиеся должны знать:  

основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема; основные свойства систем: целесообразность, целостность; что 

такое «системный подход» в науке и практике; чем отличаются естественные 

и искусственные системы; какие типы связей действуют в системах; роль 

информационных процессов в системах; состав и структуру систем 

управления; историю развития носителей информации; современные 

(цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики; модель К. Шеннона передачи информации по техническим 

каналам связи; основные характеристики каналов связи: скорость передачи, 

пропускная способность; понятие «шум» и способы защиты от шума; 

основные типы задач обработки информации; понятие исполнителя обработки 

информации; понятие алгоритма обработки информации; что такое 

«алгоритмические машины» в теории алгоритмов;  определение и свойства 

алгоритма управления алгоритмической машиной; устройство и систему 

команд алгоритмической машины Поста;  что такое «набор данных», «ключ 

поиска» и «критерий поиска»;- что такое «структура данных»; какие бывают 

структуры;- алгоритм последовательного поиска алгоритм поиска 

половинным делением;- что такое блочный поиск;- как осуществляется поиск 
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в иерархической структуре данных, какая информация требует защиты; виды 

угроз для числовой информации; физические способы защиты информации; 

программные средства защиты информации; что такое криптография; что 

такое цифровая подпись и цифровой сертификат. 

Обучающиеся должны уметь: 

приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.); анализировать 

состав и структуру систем; различать связи материальные и информационные; 

сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам; 

рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при 

известной скорости передачи; составлять алгоритмы решения несложных 

задач для управления машиной Поста; осуществлять поиск данных в 

структурированных списках, словарях, справочниках, энциклопедиях; 

осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера; 

применять меры защиты личной информации на ПК; применять простейшие 

криптографические шифры (в учебном режиме). 

Обучающиеся должны знать:  

определение модели; что такое информационная модель; этапы 

информационного моделирования на компьютере; что такое граф, дерево, 

сеть; структура таблицы; основные типы табличных моделей; что такое 

многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются таблицы; 

понятие алгоритмической модели; способы описания алгоритмов: блок-схемы, 

учебный алгоритмический язык; что такое трассировка алгоритма. 

Обучающиеся должны уметь: 

ориентироваться в граф-моделях; строить граф-модели (деревья, сети) по 

вербальному описанию системы; строить табличные модели по вербальному 

описанию системы; строить алгоритмы управления учебными исполнителями; 

осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения 

трассировочной таблицы; 

Программно-технические системы реализации информационных 

процессов 

Обучающиеся должны знать:  

архитектуру персонального компьютера; что такое контроллер внешнего 

устройства ПК; назначение шины; в чем заключается принцип открытой 

архитектуры ПК; основные виды памяти ПК; что такое системная плата, 

порты ввода-вывода; назначение дополнительных устройств: сканер, средства 

мультимедиа, сетевое оборудование;  что такое программное обеспечение ПК; 

структура ПО ПК; прикладные программы и их назначение; системное ПО; 

функции операционной системы; что такое системы программирования; 

основные принципы представления данных в памяти компьютера; 

представление целых чисел; диапазоны представления целых чисел без знака 

и со знаком; принципы представления вещественных чисел; представление 
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текста; представление изображения; цветовые модели; в чем различие 

растровой и векторной графики; дискретное (цифровое) представление звука; 

идею распараллеливания вычислений; что такое многопроцессорные 

вычислительные комплексы; какие существуют варианты их реализации; 

назначение и топологии локальных сетей; технические средства локальных 

сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции); основные функции сетевой 

операционной системы; историю возникновения и развития глобальных сетей; 

что такое Интернет; систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная 

система имен); способы организации связи в Интернете; принцип пакетной 

передачи данных и протокол TCP/IP; 

Обучающиеся должны уметь: 

подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; соединять 

устройства ПК; производить основные настройки БИОС; работать в среде 

операционной системы на пользовательском уровне; получать внутреннее 

представление целых чисел в памяти компьютера; вычислять размет цветовой 

палитры по значению битовой глубины цвета. 

11 класс (34 часов) 

Обучающиеся должны знать:  

Понятие простого и сложного высказывания. Понятие таблицы истинности. 

Базовые логические операции (конъюнкция, дизъюнкция, отрицание, 

импликация, эквивалентность). Понятие логического элемента. Законы 

алгебры логики. 

Обучающиеся должны уметь:  

оставлять сложные высказывания из простых, определять значение 

высказывания, оставлять таблицы истинности, преобразовывать высказывания 

с помощью законов алгебры логики, решать логические задачи тремя 

способами (с помощью рассуждений, средствами алгебры логики, табличный), 

минимизировать переключательные схемы, обучающиеся должны знать: 

назначение информационных систем, состав информационных систем, 

разновидности информационных систем, что такое гипертекст, гиперссылка, 

средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа 

с гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки), 

назначение коммуникационных служб Интернета, назначение 

информационных служб Интернета что такое прикладные протоколы, 

основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, 

HTTP-протокол, URL-адрес, что такое  поисковый каталог: организация, 

назначение, что такое поисковый указатель: организация, назначение, какие 

существуют средства для создания web-страниц, в чем состоит 

проектирование web-сайта, что значит опубликовать web-сайт, возможности 

текстового процессора по созданию web-страниц, что такое ГИС, области 

приложения ГИС, как устроена ГИС, приемы навигации в ГИС, что такое база 

данных (БД), какие модели данных используются в БД, основные понятия 
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реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ, определение и 

назначение СУБД, основы организации многотабличной БД, что такое схема 

БД, что такое целостность данных, этапы создания многотабличной БД с 

помощью реляционной СУБД, структуру команды запроса на выборку данных 

из БД, организацию запроса на выборку в многотабличной БД, основные 

логические операции, используемые в запросах, правила представления 

условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов 

Обучающиеся должны уметь:  

автоматически создавать оглавление документа, организовывать внутренние и 

внешние связи в текстовом документе, работать с электронной почтой, 

извлекать данные из файловых архивов, осуществлять поиск информации в 

Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей, создать несложный 

html-тест  на языке HTML ,осуществлять поиск информации в общедоступной 

ГИС, создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, 

MS Access),реализовывать простые запросы на выборку данных в 

конструкторе запросов, реализовывать запросы со сложными условиями 

выборки, реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей 

(углубленный уровень), создавать отчеты (углубленный уровень) 

Обучающиеся должны знать:  

понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины, что 

такое математическая модель, формы представления зависимостей между 

величинами, для решения каких практических задач используется статистика; 

что такое регрессионная модель, как происходит прогнозирование по 

регрессионной модели, что такое корреляционная зависимость, что такое 

коэффициент корреляции, какие существуют возможности у табличного 

процессора для выполнения корреляционного анализа, что такое оптимальное 

планирование, что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность 

ресурсов, что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее 

могут быть поставлены, в чем состоит задача линейного программирования 

для нахождения оптимального плана, какие существуют возможности у 

табличного процессора для решения задачи линейного программирования  

Обучающиеся должны уметь:  

используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных 

типов, осуществлять прогнозирование (восстановление значения и 

экстраполяцию) по регрессионной модели, вычислять коэффициент 

корреляционной зависимости между величинами с помощью табличного 

процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel),решать задачу оптимального 

планирования (линейного программирования) с небольшим количеством 

плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в 

MS Excel) 

Обучающиеся должны знать:  



111 

 

что такое информационные ресурсы общества, из чего складывается рынок 

информационных ресурсов, что относится к информационным услугам, в чем 

состоят основные черты информационного общества, причины 

информационного кризиса и пути его преодоления, какие изменения в быту, в 

сфере образования будут происходить с формированием информационного 

общества, основные законодательные акты в информационной сфере, суть 

Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, соблюдать 

основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности 

Обучающиеся должны знать:  

этапы разработки проекта; правила работы с источниками информации; 

основные критерии отбора литературы; основные приемы и по, позволяющее 

произвести обработку информации. 

Обучающиеся должны уметь: работать в браузере, стандартных программах, 

графических редакторах; выбирать форму представления результата, 

представлять работу. 

11 класс (136 часов) 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

логическую символику; основные конструкции языка программирования; 

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о 

полноте формализации понятия алгоритма; виды и свойства информационных 

моделей реальных объектов и процессов, методы и средства компьютерной 

реализации информационных моделей; общую структуру деятельности по 

созданию компьютерных моделей; назначение и области использования 

основных технических средств информационных и коммуникационных 

технологий и информационных ресурсов; виды и свойства источников и 

приемников информации, способы кодирования и декодирования, причины 

искажения информации при передаче; связь полосы пропускания канала со 

скоростью передачи информации; базовые принципы организации и 

функционирования компьютерных сетей; нормы информационной этики и 

права, информационной безопасности, принципы обеспечения 

информационной безопасности; способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; уметь: выделять информационный аспект в 

деятельности человека; информационное взаимодействие в простейших 

социальных, биологических и технических системах; строить 

информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, 

формулы и т.п.); вычислять логическое значение сложного высказывания по 

известным значениям элементарных высказываний; проводить 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; устранять 

простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; оценивать числовые параметры 
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информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том 

числе создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными 

системами и другими источниками справочной информации; соблюдать права 

интеллектуальной собственности на информацию; тпроводить виртуальные 

эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в учебных 

виртуальных лабораториях и моделирующих средах; выполнять требования 

техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования 

средств ИКТ; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: поиска и отбора информации, в 

частности, относящейся к личным познавательным интересам, связанной с 

самообразованием и профессиональной ориентацией; представления 

информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для 

размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, 

медиатек; подготовки и проведения выступления, участия в коллективном 

обсуждении, фиксации его хода и результатов; личного и коллективного 

общения с использованием современных программных и аппаратных средств 

коммуникаций; соблюдения требований информационной безопасности, 

информационной этики и права. 

 

Образовательная область «Обществознание» 

История 

10 класс (68 часов) 

Обучающиеся должны знать: 

даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и 

основных событий, их участников, результаты и итоги событий в России и 

мире в древности, средневековье и Новом времени; важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в указанный период; 

изученные виды исторических источников. 

Обучающиеся должны уметь: 

сравнивать исторические явления и события; объяснять смысл, значение 

важнейших понятий; уметь дискутировать, высказывать собственное 

суждение; читать историческую карту; группировать исторические события и 

явления по указанному признаку; способны решать жизненно-практические 

задачи: использование знаний об историческом пути и традициях народов 

России в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Обучающиеся должны знать: 
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даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и 

основных событий, их участников, результаты и итоги событий в России и 

мире в древности, средневековье и Новом времени; важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в указанный период; 

изученные виды исторических источников. 

Обучающиеся должны уметь: 

сравнивать исторические явления и события; объяснять смысл, значение 

важнейших понятий; уметь дискутировать, высказывать собственное 

суждение; читать историческую карту; группировать исторические события и 

явления по указанному признаку, способны решать жизненно-практические 

задачи: использование знаний об историческом пути и традициях народов 

России в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

11 класс (68 часов) 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

Факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность 

исторического процесса; Особенности исторического, социологического, 

политологического, культурологического анализа событий, явлений, 

процессов прошлого; Взаимосвязь и особенности истории России и мира; 

Периодизацию отечественной и всемирной истории; Современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

Обучающиеся должны уметь: 

проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа; критически анализировать источник исторической информации; 

систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического 

процесса; анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема); формировать 

собственный алгоритм решения историко-познавательных задач; участвовать 

в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: определения 

собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; соотнесения своих действий и 

поступков окружающих с исторически сложившимися формами социального 

поведения; осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России, владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, 

рефлексивной, познавательной.  
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Обществознание 

10 класс (68 часов) 

Обучающиеся  должны знать /понимать: 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально-гуманитарного познания; уметь: 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; анализировать актуальную информацию 

о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); раскрывать на 

примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; подготавливать устное выступление, творческую 

работу по социальной проблематике; применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: успешного 

выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; совершенствования собственной 

познавательной деятельности; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; решения практических жизненных проблем, 

возникающих в социальной деятельности; ориентировки в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
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оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; осуществления конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением. 

11класс (68 часов) 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально-гуманитарного познания. 

Обучающиеся должны уметь: 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; анализировать актуальную информацию 

о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); раскрывать на 

примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; подготавливать устное выступление, творческую 

работу по социальной проблематике; применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам; и использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: успешного 

выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; совершенствования собственной 

познавательной деятельности; критического восприятия информации, 
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получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации. решения практических жизненных проблем, 

возникающих в социальной деятельности; ориентировки в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; осуществления конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

работа с источниками социальной информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей 

из разных источников, формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений; решение познавательных и практических 

задач, отражающих типичные социальные ситуации; анализ современных 

общественных явлений и событий; освоение типичных социальных ролей 

через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из 

реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм 

поведения (в школе, общественных местах и т.п.); применение полученных 

знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях; аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному 

мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных 

социальных проблемах; написание творческих работ по социальным 

дисциплинам. 

11 класс (102 часа) 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа; исследование 

реальных связей и зависимостей; умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного); объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

отделение основной информации от второстепенной, критическое 
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оценивание достоверности полученной информации; передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  выбор вида 

чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); уверенная работа с текстами различных 

стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации; владение навыками редактирования 

текста; самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); формулирование полученных результатов; создание 

собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, реализация оригинального замысла, использование 

разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать; пользование мультимедийными ресурсами и 

компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; владение основными 

видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута), определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа; исследование 

реальных связей и зависимостей; умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного); объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации; передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; выбор вида 

чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
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просмотровое, поисковое и др.);уверенная работа с текстами различных 

стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации; владение навыками редактирования 

текста; самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера;  

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); формулирование полученных результатов; создание 

собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, реализация оригинального замысла, использование 

разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать; пользование мультимедийными ресурсами и 

компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; владение основными 

видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

География 

10 класс (34 часа) 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

умение работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов; поиск нужной информации 

по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 

геоинформационных системах; обоснование суждений, доказательств; 

объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; владение основными 

видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и 

практической деятельности 

11 класс(34 часа) 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

умение работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов; поиск нужной информации 

по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 

геоинформационных системах; обоснование суждений, доказательств; 

объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; владение основными 
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видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

Результаты обучения. 

Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом 

уровне занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, 

связанные с применением приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, 

объяснять. 

Формирование умений предусматривает также применение разнообразных 

источников географической информации, а также географические 

характеристики регионов и стран мира; таблиц, картосхем, простейших карт, 

моделей, отражающих географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены практико-

ориентированные умения, необходимые, например, для понимания 

географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного  развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Экономика 

11класс(68 часов) 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

смысл основных теоретических положений экономической науки; основные 

экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а так же международных экономических отношений;  

Обучающиеся должны уметь: 

приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; 

взаимовыгодной международной торговли; описывать: предмет и метод 

экономической науки, факторы производства, цели фирмы, основные виды 

налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные 

экономические проблемы; объяснять: экономические явления с помощью 

альтернативной стоимости; выгоды обмена; закон спроса; причины 

неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия 

инфляции; сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и 

величину предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, 

организационно-правовые формы предприятий, акции, облигации; 

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и 

предложения, изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения 

формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; 

экономические и бухгалтерские затраты и прибыль, смету (бюджет) доходов и 

расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп 

инфляции, уровень безработицы; применять для экономического анализа: 
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кривые спроса и предложения, графики изменений рыночной ситуации в 

результате изменения цен на факторы производства, товары-заменители и 

дополняющие товары; Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: исполнения типичных 

экономических ролей; решения практических задач, связанных с жизненными 

ситуациями; совершенствования собственной познавательной деятельности; 

оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации. 

Право 

11 класс (68 часов) 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права;  содержание прав и свобод человека; понятия и принципы 

правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав 

человека; основные юридические профессии; 

Обучающиеся должны уметь: 

характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; 

избирательный и законодательный процессы в России; принципы организации 

и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения 

гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и 

социального обеспечения; порядок получения платных образовательных 

услуг; объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; 

механизм правового регулирования; содержание основных понятий и 

категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и  

ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом; различать: формы (источники) права, 

субъектов права; виды судопроизводства; основания и порядок назначения 

наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, 

нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты 

гражданского оборота; организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные 

права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного 
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права; правоприменительной практики; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, 

анализа и использования правовой информации; анализа текстов 

законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных  условий их 

реализации; изложения и аргументации собственных суждений о 

происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; применение правил 

(норм) отношений, направленных на согласование интересов различных 

сторон (на заданных примерах); осуществление учебных исследований и 

проектов по правовой тематике; выбора, соответствующих закону форм 

поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных 

правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

Образовательная область «Естествознание» 

Физика 

10 класс (102 часа) 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; смысл физических законов: классической 

механики, всемирного тяготения, сохранения импульса, энергии 

электрического заряда, термодинамики. 

Обучающиеся должны уметь: 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства газов, 

жидкостей и твѐрдых тел; отличать: гипотезы от научных теорий; делать 

выводы: на основе экспериментальных данных; приводить примеры, 

показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория даѐт возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать неизвестные ещѐ 

явления; приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся  в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статья. 

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в процессе использования  

телекоммуникационной связи, оценки влияния на организм человека и другие 
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организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

11 класс(68 часов) 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующее излучение; смысл физических величин: скорость, ускорение, 

масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд; смысл физических 

законов: классической механики, всемирного тяготения, сохранения импульса, 

энергии электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта. 

Обучающиеся должны уметь: 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства газов, 

жидкостей и твѐрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; отличать: гипотезы от научных теорий; делать 

выводы: на основе экспериментальных данных; приводить примеры, 

показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория даѐт возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать неизвестные ещѐ 

явления; приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся  в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

процессе использования  телекоммуникационной связи; оценки влияния на 

организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Химия 

10 класс (170 часов) 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

роль химии в естествознании, еѐ связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; важнейшие химические понятия: 

вещество, хим.элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, 
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аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, хим.связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объѐм, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 

растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость хим. 

реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, 

теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, 

углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, 

электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и 

органической химии; основные законы химии: закон сохранения массы 

веществ, периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, 

закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике; основные 

теории химии: строения атома, хим.связи, электролитической диссоциации, 

кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

природные источники углеводородов и способы их переработки; вещества и 

материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 

графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щѐлочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, 

метанол, этанол, этилен-гликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, 

ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства. 

Обучающиеся должны уметь: 

называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, заряд иона, тип химической связи, пространственное строение 

молекул, тип кристаллической решетки, характер среды вводных растворах, 

окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под 

влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния 

атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

характеризовать: s-, р- и d-элементы по их положению в периодической 

системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических соединений; строение и свойства 

органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и 

кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); объяснять: 

зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д. И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы 
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образования химической связи; зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов, реакционной способности органических соединений от 

строения их молекул; выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ; получению конкретных 

веществ, относящихся к изученным классам, соединений; проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям реакций; осуществлять 

самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи информации и ее представления в 

различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для понимания глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, экологических, энергетических и сырьевых; объяснения 

химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния 

химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на 

производстве; определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их последствий; распознавания 

и идентификации важнейших веществ и материалов; оценки качества 

питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; критической оценки 

достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

 

11 класс(170 часов) 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

роль химии в естествознании, еѐ связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; важнейшие химические понятия: 

вещество, хим.элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, 

аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, хим.связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объѐм, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 

растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость 

хим.реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, 

энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, 

структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный 

эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и 
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органической химии; основные законы химии: закон сохранения массы 

веществ, периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, 

закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике; основные 

теории химии: строения атома, хим.связи, электролитической диссоциации, 

кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

природные источники углеводородов и способы их переработки; вещества и 

материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 

графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щѐлочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, 

метанол, этанол, этилен-гликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, 

ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства. 

Обучающиеся должны уметь: 

называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, заряд иона, тип химической связи, пространственное строение 

молекул, тип кристаллической решетки, характер среды вводных растворах, 

окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под 

влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния 

атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

характеризовать: s-, р- и d-элементы по их положению в периодической 

системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических соединений; строение и свойства 

органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и 

кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); объяснять: 

зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д. И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы 

образования химической связи; зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов, реакционной способности органических соединений от 

строения их молекул; выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ; получению конкретных 

веществ, относящихся к изученным классам, соединений; проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям реакций; осуществлять 

самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи информации и ее представления в 

различных формах; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: понимания 
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глобальных проблем, стоящих перед человечеством, — экологических, 

энергетических и сырьевых; объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве; экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека и другие живые организмы; безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту и на производстве; определения возможности 

протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; распознавания и идентификации важнейших веществ и 

материалов; оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

11 класс (34 часа) 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

химические понятия: химический элемент, атом, изотопы, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

основания, соли, амфотерность органических и неорганических веществ, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

основные теории химии: электролитическая диссоциация, органических 

соединений, электролитическая диссоциация; основные законы химии: 

периодический закон. 

Обучающиеся должны уметь: 

объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; определять степень окисления химических 

элементов; характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их 

положению в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей 

строения их атомов; определять валентность химических элементов, 

определять степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений; объяснять природу химической связи; определять степень 

окисления элементов, окислитель и восстановитель; объяснять зависимость 

скорости реакции и смещения химического равновесия от различных 

факторов; называть вещества; характеризовать общие свойства основных 

классов неорганических и органических соединений; объяснять зависимость 

свойств веществ от их состава и строения; выполнять химический 

эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 

веществ. 

Биология 

10 класс(170 часов) 
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Обучающиеся должны знать /понимать: 

основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория 

антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений; В.И. 

Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного 

наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с 

полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты 

гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); строение 

биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, 

брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и 

позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений 

и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных 

гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных 

факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; современную 

биологическую терминологию и символику. 

Обучающиеся должны уметь: 

объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, используя биологические теории, законы и правила; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, 

человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены 

экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; устанавливать 

взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и 

направлений эволюции; решать задачи разной сложности по биологии; 
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составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); описывать клетки растений и 

животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому критерию, 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать 

микропрепараты; выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных, отличительные 

признаки живого (у отдельных организмов), абиотические и биотические 

компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своего региона; исследовать биологические системы на 

биологических моделях (аквариум);сравнивать биологические объекты 

(клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и 

агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; 

формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и 

делать выводы на основе сравнения; анализировать и оценивать различные 

гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, человеческих 

рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты 

современных исследований в биологической науке; осуществлять 

самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных 

исследованиях; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для грамотного оформления результатов 

биологических исследований; обоснования и соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, мер профилактики распространения вирусных (в том 

числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); оказания первой помощи при простудных 

и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; определения 

собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению 

в природной среде; оценки этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

11 класс(170 часов) 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 

учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о 

биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. 

Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; 
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зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; 

сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. 

Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека); строение биологических 

объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских и 

мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); сущность 

биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 

хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и 

позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений 

и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных 

гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных 

факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; современную 

биологическую терминологию и символику. 

Обучающиеся должны уметь: 

объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, используя биологические теории, законы и правила; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, 

человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены 

экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; устанавливать 

взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и 

направлений эволюции; решать задачи разной сложности по биологии; 

составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети);  \описывать клетки растений и 

животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому критерию, 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать 

микропрепараты; выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных, отличительные 

признаки живого (у отдельных организмов), абиотические и биотические 

компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники 
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мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своего региона; исследовать биологические системы на 

биологических моделях (аквариум); сравнивать биологические объекты 

(клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и 

агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; 

формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и 

делать выводы на основе сравнения; анализировать и оценивать различные 

гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, человеческих 

рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты 

современных исследований в биологической науке; осуществлять 

самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных 

исследованиях; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для грамотного оформления результатов 

биологических исследований; обоснования и соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, мер профилактики распространения вирусных (в том 

числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); оказания первой помощи при простудных 

и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; определения 

собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению 

в природной среде; оценки этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

11 класс (34 часа) 

Обучающиеся должны характеризовать (описывать): 

основные уровни организации  живой  природы;  основные положения 

клеточной теории; химический состав клетки, роль белков, нуклеиновых 

кислот, АТФ, углеводов, липидов, воды и других неорганических веществ в 

жизни клетки и организмов; строение и функции гена, генетический код; 

строение и функции клеток прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов, 

особенности строения и функционирования вирусов; энергетический и 

пластический обмен, их значение, особенности обмена веществ у растений, их 

космическую (планетарную) роль; роль ферментов в обмене веществ; 

бесполое и половое размножение организмов; хромосомы, их роль в хранении 

и передаче наследственной информации; значение видового постоянства 

числа, формы и размеров хромосом; митоз, мейоз, оплодотворение и их 

значение; онтогенез, зародышевое и послезародышевое развитие; основную 

генетическую терминологию и символику; методы генетики, особенности 

методов изучения генетики человека; законы наследственности, 
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модификационную, мутационную и комбинативную изменчивость, их 

причины; норму реакции; значение генотипа и условий среды в формировании 

фенотипа, мутаций в эволюции, генетики для селекции и здравоохранения; 

экосистемы и агроэкосистемы, их структурные компоненты; причины 

колебания численности популяций; регуляцию численности как основу 

сохранения популяций; саморегуляцию; пищевые и территориальные связи 

между популяциями разных видов в экосистеме, их значение; правила 

экологической пирамиды; круговорот веществ в экосистеме, его значение, 

причины устойчивости и смены экосистем; биосферу как глобальную 

экосистему, учение В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере; значение 

живого вещества (биомассы) в круговороте веществ и потоке энергии; влияние 

хозяйственной деятельности человека на экосистемы, биосферу; меры, 

направленные на их сохранение; учение Ч. Дарвина об эволюции, его 

развитие; движущие силы эволюции, причины многообразия видов и 

приспособленности организмов к среде обитания; возникновение жизни на 

Земле, эволюцию органического мира, ее основные направления, основные 

ароморфозы в эволюции растительного и животного мира, причины 

вымирания видов; происхождение человека, движущие силы антропогенеза; 

вид, его критерии, популяцию как структурную единицу вида и единицу 

эволюции; основные царства живой природы; учение Н. И. Вавилова о 

селекции, центрах происхождения культурных растений; методы выведения 

сортов растений и пород животных; роль биотехнологии в селекции растений. 

Обучающиеся должны сравнивать (распознавать, узнавать, определять):  

строение клеток автотрофов и гетеротрофов, прокариот и эукариот; митоз и 

мейоз; способы размножения организмов; фенотипы и генотипы, гомо- и 

гетерозиготы, мутационную и модификационную изменчивость организмов; 

экосистемы и агроэкосистемы. 

Обучающиеся должны обосновывать (объяснять, сопоставлять, делать 

выводы):  

значение мутаций для эволюции, законов генетики для селекции; роль 

пищевых связей, ярусного расположения организмов, круговорота веществ, 

разнообразия видов в экосистеме, меры регулирования численности 

популяций, сохранения видов, экосистем; влияние антропогенного фактора на 

виды, экосистемы, биосферу, меры их охраны; роль организмов - 

продуцентов, консументов, редуцентов - и человека в агроэкосистемах и 

экосистемах; роль многообразия видов, популяций, круговорота веществ в 

сохранении равновесия в экосистемах, в биосфере; значение достижений 

биотехнологии в народном хозяйстве, для охраны природы; роль 

заповедников, заказников, национальных парков, ботанических и 

зоологических садов в сохранении биологического разнообразия, равновесия в 

биосфере; схемы пищевых цепей, круговорота веществ. 

Обучающиеся должны применять знания: 
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по биологии для оценки состояния окружающей среды своего региона; о 

движущих силах эволюции; объяснения процессов возникновения 

приспособлений и образования новых видов; исторического развития 

органического мира; клеточной теории - для доказательства единства 

органического мира; генетической терминологии и символики при 

составлении схем скрещивания, решении задач. 

Обучающиеся должны овладеть умениями:  

пользоваться предметным и именным указателями при работе с научной и 

популярной литературой; составлять развернутый план — тезисы текста, 

конспектировать текст, готовить рефераты; составлять схемы, таблицы на 

основе работы с текстом учебника.  

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Физическая культура 

10 класс(102 час) 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности. 

Обучающиеся должны уметь: 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать 

искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для повышения работоспособности, укрепления и сохранения 

здоровья; подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения 

индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых 

спортивных соревнованиях; активной творческой жизнедеятельности, выбора 

и формирования здорового образа жизни; владеть компетенциями: учебно-

познавательной, личностного самосовершенствования, коммуникативной. 

11 класс(102 часа) 
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Обучающиеся должны знать /понимать: 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности; 

Обучающиеся должны уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать 

искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой.  

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни:  

для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных 

соревнованиях; активной творческой жизнедеятельности, выбора и 

формирования здорового образа жизни, владеть компетенциями: учебно-

познавательной, личностного самосовершенствования, коммуникативной. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10 класс(34 часа) 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность в области безопасности жизнедеятельности; использовать 

элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайых 

ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения 

террористического акта; вносить определенные коррективы в свое 

поведение для повышения уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз.  

Обучающиеся должны формировать свою жизненную позицию в области 

безопасности жизнедеятельности на основе самовоспитания и 
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самообучения; навыки в проектной деятельности по организации и 

проведению учебно-исследовательской работы по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни в условиях чрезвычайных 

ситуаций; навыки в поиске нужной информации в области безопасности 

жизнедеятельности в источниках различного типа; ключевые компетенции 

в понимании своего гражданского долга как гражданина Российской 

Федерации в обеспечении национальной безопасности России, в том числе и 

по вооруженной защите Российской Федерации;  ключевые компетенции в 

осуществлении осознанного выбора своей будущей профессиональной 

деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и 

направлении продолжения своего образования. 

11 класс (34 часа) 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную  

деятельность в области безопасности жизнедеятельности; умение 

использовать элементы причинно-следственного и структурно-функ-

ционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального 

характера); умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе 

совершения террористического акта; вносить определенные коррективы в 

свое поведение для повышения уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз; умение формировать свою жизненную 

позицию в области безопасности жизнедеятельности на основе 

самовоспитания и самообучения; навыки в проектной деятельности по 

организации и проведению учебно-исследовательской работы по 

обеспечению личной безопасности в повседневной  жизни в условиях 

чрезвычайных ситуаций; навыки в поиске нужной информации в области 

безопасности жизнедеятельности в источниках различного типа; 

ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как 

гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной 

безопасности России, в том числе и по вооруженной защите Российской 

Федерации; ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора 

своей будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз и направлении продолжения своего 

образования. 

Образовательная область «Технология» 

Технология (девочки) 

10 класс (34 часа) 
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Обучающиеся должны знать /понимать: 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: способы организации труда, 

индивидуальной и коллективной работы; основные этапы проектной 

деятельности; источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства. 

Обучающиеся должны уметь: 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы 

деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; 

проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы реализации 

проекта; выполнять изученные технологические операции; планировать 

возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для проектирования материальных объектов или услуг; 

повышения эффективности своей практической деятельности; организации 

трудовой деятельности  при коллективной форме труда; решения 

практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

составления резюме и проведения самопрезентации.  

11 класс (34 часа) 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: способы организации труда, 

индивидуальной и коллективной работы; основные этапы проектной 

деятельности; источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства. 

Обучающиеся должны уметь: 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы 

деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; 

проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы реализации 

проекта; выполнять изученные технологические операции; планировать 

возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 
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Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для проектирования 

материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности  при 

коллективной форме труда; решения практических задач в выбранном 

направлении технологической подготовки; самостоятельного анализа рынка 

образовательных услуг и профессиональной деятельности; рационального 

поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме и проведения 

самопрезентации.  

Технология (мальчики) 

10 класс (34 часа) 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: способы организации труда, 

индивидуальной и коллективной работы; основные этапы проектной 

деятельности; источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства. 

Обучающиеся должны уметь: 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы 

деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; 

проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы реализации 

проекта; выполнять изученные технологические операции; планировать 

возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для проектирования 

материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности  при 

коллективной форме труда; решения практических задач в выбранном 

направлении технологической подготовки; самостоятельного анализа рынка 

образовательных услуг и профессиональной деятельности; рационального 

поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме и проведения 

самопрезентации.  

11 класс(34 часа) 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: способы организации труда, 



137 

 

индивидуальной и коллективной работы; основные этапы проектной 

деятельности; источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства. 

Обучающиеся должны уметь: 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы 

деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; 

проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы реализации 

проекта; выполнять изученные технологические операции; планировать 

возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для проектирования 

материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности  при 

коллективной форме труда; решения практических задач в выбранном 

направлении технологической подготовки; самостоятельного анализа рынка 

образовательных услуг и профессиональной деятельности; рационального 

поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме и проведения 

самопрезентации.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования.  

(см. Приложение №1) 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1.Анализ результатов деятельности лицея в 2012-2013 учебном году. 

В 2012 – 2013 учебном году в лицее обучалось 767 обучающихся, 28 классов, 

из них 3 профильных класса, 6 классов обучались по федеральным стандартам 

нового поколения. 

Деятельность лицея осуществляется в соответствии с программой развития 

«Управление предпрофильной подготовкой и профильным обучением в 

условиях формирования вариативной образовательной лицейской среды» и 

положениями действующих нормативных документов всех уровней 

2012 – 2013 учебный год – II этап реализации программы.  

Для выполнения программы в истекшем учебном году необходимо было 

решить следующие цели и задачи. 
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Цель: Создание условий для построения модели вариативной образовательной 

среды на основе реализации принципов личностно ориентированной 

педагогики и разработки новых для образовательного учреждения механизмов 

управления качеством образования в условиях данной модели. 

Основные задачи: 

1. Совершенствовать систему управления качеством образования на ступени 

средней и старшей школы. 

2. Начать эксперимент по внедрению нового профиля обучения в старшей 

школе. 

3. Подготовить кадры к внедрению ФГОС на ступени среднего звена 

обучения. 

4. Продолжить перевод документооборота лицея на электронную основу. 

5. Продолжить модернизацию материально-технической базы в соответствии с 

современными требованиями. 

6. Начать реконструкцию школьного музея. 

7. Расширить сферы дополнительного образования для полного раскрытия 

индивидуальных возможностей всех обучающихся (в том числе, и на базе 

лаборатории для одаренных детей) и формирования коммуникативных 

навыков. 

8. Организовать работу в классных коллективах по привлечению родителей – 

волонтеров и организации кружков творческого и развивающего характера. 

Задачи выполнены частично. 

Для реализации данных задач проведены следующие педагогические и 

методические советы: 

- Внедрение электронного журнала и дневников. Проблемы и перспективы. 

- Система дополнительного образования при внедрении стандартов. 

- Проблемы внедрения новых УМК. 

- Организация образовательного процесса на основе системно-

деятельностного подхода обучения обучающихся. 

- Подготовка к ЕГЭ и ГИА как общее дело всего педагогического коллектива. 

- Сотрудничество учителей-предметников, классных руководителей и 

родителей как фактор достижения высокого качества образования. 

Курсовая подготовка: от 72 часов и выше (108) прошли обучение 14 педагогов 

на базе ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 3 человека в дистанционной форме. 14 

педагогов – по модульно-накопительной системе в очной и дистанционной 

форме, 4 человека повысили свою квалификацию в области ИКТ. 
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10 учителей участвовали в различных конкурсных мероприятиях: 5 человек 

результативно. Среди них муниципальные конкурсы: «Педагог года 2013» в 

номинации «Самый классный» (2 место – учитель Шишкина Ю.Л.), смотр 

кабинетов иностранных языков (2, 3 место – учителя Урюпина И.Г., Иванова 

В.Н., Миниханова А.К.), в конкурсе сайтов (учитель Лебедева Л.А.) 

Лицей участвовал в муниципальном конкурсе сайтов образовательных 

учреждений – I место (ответственный Матвеева Л.Е.), в муниципальном 

проекте «Красивый двор» (II место, ответственная Гаврилова Е.В.). 

9 педагогов подготовили к публикации печатные работы в различных 

изданиях (от газеты «Первое сентября» до дистанционных образовательных 

порталов и научно-методических сборников ГБОУ ДПО ЧИППКРО: педагоги 

Дайбова Н.А., Лебедева Л.А., Секачева С.В., Смирнова О.А., Чистова М.П., 

Радченко Г.Л., Барышева О.Н., Филиппова Е.В., Иванова Т.Н., Великанова 

Е.В.) 

С целью создания условий для развития способностей школьников, 

возможностей проявить в различных видах деятельности в Лицее 

активизирована внеклассная и внеурочная работа: 58 кружков и 18 

факультативов в начальной школе, 32 факультатива и кружков в основной и 

средней, возобновлена деятельность научного общества обучающихся в 

средней и старшей школе. недостаточно занятий для обучающихся 5-7 

классов. Попытка реорганизовать кружковую работу и сформировать «Орден 

мудрой совы» оказалась неудачной. Главной проблемой учителя называют 

большую педагогическую нагрузку особенно в работе с обучающимися 

выпускных классов. Поэтому на следующий учебный год предлагается 

построить программу второй половины дня с заключением договоров с 

учреждениями дополнительного образования. В начале учебного года 

необходимо провести ярмарку кружковых занятий (через сайт лицея и 

агитационные листы) с целью определения интересов школьников и в 

соответствии с их запросами распределить часы второй половины дня. 

Учебно-методическая работа в Лицее традиционно велась через методические 

кафедры. Кафедра гуманитарных наук работала над темой «Повышение 

эффективности образовательного процесса через современные педагогические 

и информационные технологии», кафедра иностранных языков - «Развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся», 

естественнонаучная кафедра - «Разработка и апробация эффективных методов 

обучения с целью повышения мотивации учебных достижений», кафедра 

начальной школы – «Компетентностный подход в современном образовании. 

Создание условий для реализации ФГОС». 

 Все кафедры основными задачами определяли для себя: 

- изучение и внедрение современных педагогических технологий (проектная 

деятельность, технологи критического мышления, проблемное обучение и 

т.д.); 
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- повышение качества обучения обучающихся, создание условий для 

активизации творческого потенциала обучающихся; 

- изучение и внедрение ФГОС. 

На всех кафедрах велась апробация новых учебно-методических комплексов. 

В связи с появлением нового профиля – социально- экономического  

осваиваются несколько новых УМК по обществознанию, истории, праву и 

экономике. 

В связи с поставленной задачей расширения сферы дополнительного 

образования для полного раскрытия индивидуальных возможностей всех 

обучающихся эффективно использовались предметные недели, которые 

готовили группы учителей-предметников,проведены неделя русского языка и 

литературы и осенний литературно-исторический бал «Гроза 1812г.» , неделя 

информатики с участием 2 команд в турнире РОСАТОМа «Что? Где? Когда?»,  

Требует совершенствования предметные недели учителей физики, 

математики. 

Для обучающихся 8-11 классов школ горда, студентов ЮУПК совместно с 

работниками городской администрации, комитета по экологии, директора 

Аргяшской ТЭЦ проведен круглый стол «Помоги планете». Прошла 

презентация лаборатории по биологии «Путешествие в микромир» провели 

лекционно-практическое занятие «Изумительные конструкции и жидкости в 

живых организмах» для обучающихся школ города. Обучающиеся 8-10 

классов участвовали в экологических акциях «Посади дерево» и «Сделаем!» 

(по уборке береговой линии озера Иртяш и  муниципальном конкурсе 

социальной рекламы «Есть мнение!». При сотрудничестве с ОТИ МИФИ 

(кафедра химии), проведена химическая игра «Дуэль эрудитов». Учителя 

гуманитарной кафедры подготовили обучающихся к городскому конкурсу 

чтецов «Звучащее слово», посвященного году Российской истории и  к 

городскому и областному конкурсу «Ученик года», приняли активное участие 

к городском конкурсе «Живое краеведение: Озерск – 2013»,  городском 

конкурсе «Мир глазами детей» «Юные таланты Озерска», городском конкурсе 

«Безопасное колесо»,  пожарно-прикладной эстафете по ОБЖ. 

Активная внеклассная работа педагогов принесла свои результаты в виде 

призеров и победителей олимпиад разного уровня. 

Подводя итоги в целом по работе кафедр с обучающимися, педагоги отмечают 

в качестве плюсов активное участие в конкурсах и фестивалях, проведение 

предметных недель, сотрудничество с ВУЗами города, участие в выездных 

турнирах и предметных школах. В качестве минусов - недостаточную 

организацию детей 5-7 классов, напряженность в наличии кабинетов 

(начальная школа), недостаточную активность педагогов в организации детей 

для участия в предметных олимпиадах, и невысокую результативность. 

Поэтому предлагается кафедрам организовать более тесное сотрудничество с 
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психологом школы с целью выявления скрытых талантов у детей и 

привлечение обучающихся к целенаправленной подготовке к предметным 

олимпиадам и конкурсам. 

В следующем учебном году все шольные методические объединения учителей 

продолжают работать над своими методическими темами. Особое внимание 

уделяется внедрению ФГОС второго поколения. С этой целью предлагается 

провести серию семинарских занятий по проблемам внедрения ФГОС 

(ответственная Волегова Е. В.), на кафедрах организовать взаимопосещение 

уроков с целью обмена опытом по внедрению активных методов обучения, 

сохранения и расширение такой формы работы, как предметные недели. 

Одной из задач истекшего учебного года была работа по переводу 

документооборота лицея на электронную основу 

Материальная база лицея – одна из лучших в Озерске. 

Оснащенность учебных кабинетов компьютерной техникой - 100%, 

административного персонала - 100%.. Все учебные кабинеты оснащены 

мультимедийными проектами. 

На всех компьютерах ОУ установлено лицензионное программное 

обеспечение. 

Среднее количество обучающихся на 1 компьютер - 8 человек. 

Используется автоматизированная информационная система «Хронограф» с 

интеграцией электронного журнала и электронного дневника. На 01.07.2013г. 

выдано родителям обучающихся 586 логинов и паролей для доступа к 

электронному дневнику. Не выданы логины и пароли для родителей первых 

классов (будут выданы после зачисления в августе)и части родителей, 

находящихся в отпусках (будут выданы по мере прибытия до 20 августа 2013 ) 

В электронном виде предоставляются услуги: подача заявлений для 

зачислений в первый и десятый классы, предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов (ссылка на портал ЕГЭ), предоставление 

информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости, предоставление информации 

об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

отдельных курсов, предметов, годовых календарных учебных графиках. 

Данная работа будет планово продолжаться,  необходима активизация связи с 

родителями через сайт учреждения. 

Эффективность работы образовательного учреждения и педагогов 

определяется результатами итоговой и промежуточной аттестации, 

выполнением муниципального задания по этим результатам в целом. 

Абсолютная успеваемость по результатам промежуточной аттестации – 89,1%. 

Более 10% обучающихся не сдали экзамены. Это русский язык – 23 чел. 
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(самый низкий процент в 8-б, 10-а, 10-б – учителя Федотова Е.В., Великанова 

Е.В.) 

Контрольные работы в 5-8 классах были проведены по математике, русскому 

языку. Общее количество выполнявших работу – 276 обучающихся. Общее 

количество детей, не справившихся с работой – 55, что соответствует 20% от 

общего количества. В прошлом году было 17%, в 2010-2011 учебном году – 

11%, т.е. процент обучающихся не справляющихся с заданиями, 

увеличивается. Третий год 100% абсолютной успеваемости выполнения работ 

нет ни в одном классе. Самое низкое - в 6-в классе (67%). Качество 

выполнения ниже 50% в 6-а (48%), 6-в (33%), 7-а (38%), 7-б (47%). 

Абсолютный показатель по математике после пересдачи 83%, т.е. качество 

составило 49,8% (ниже муниципального задания). 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 9 классов. 

Абсолютная успеваемость – 100%, качественная – 98% (на 4/5 сдали). 

Качество успеваемости по предметам: 

Предмет 2013 2010 2011 2012 

Математика (уч. Ануфриева Л.В.) 94% 96% 95% 77% 

Русскийязык (уч. Шадрина Т.В., 

Бомбенкова И.Б.) 

92% 89% 39% 75% 

Биология (уч. Осетрова И.В.) 100% 79% 56% 67% 

Информатика (уч. Матвеева Л.Е., 

Волегова Е.В. 

100% - - 100% 

Физика (уч. Филиппова Е.В.) 100% - - 83% 

Обществознание (Пакова Е.Н.) 100% - - 100% 

Таким образом, мы видим качество сдачи экзаменов по основным и 

профильным предметам повышается. Лицеисты заканчивают учебный год с 

100% успеваемостью, качественное очень низкое – 36% (18 человек закончили 

на «4» и «5»). 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 11 классов. 

Выше городского уровня результаты на ЕГЭ по русскому языку (уч. Шадрина 

Т.В.), по информатике (уч. Матвеева Л.Е.), по биологии (уч. Моргун Н.М.), по 

химии (уч. Иванова Т.Н.), по английскому языку (уч. Токарева Е.М.), по 

литературе (уч. Бомбенкова И.Б.), по обществознанию (уч. Пакова Е.Н.), 

французский язык сдавали только в нашем лицее (уч. Иванова В.Н.). 

100 баллов на экзамене по химии получила Шмакова В, более 80 баллов 

набрали 24 чел., из 32 сдававших. 
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Самые высокие результаты по русскому языку (11 чел.), химии (14 чел.), 

биологии (1 чел.), информатике (5 чел.), английскому языку (2 чел.), истории 

(1 чел.). 2 выпускницы награждены серебряной медалью: Козедубова М., 

Михайлова О. Аттестат особого образца (с отличием) вручен Макушиной М..  

6 выпускников награждены Похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов». 

Ниже минимального количества баллов результатов нет, но впервые 2 

человека получили по математике минимум (24 балла). 

Ниже городского уровня 2 предмета, по которым обучающиеся стабильно 

показывают низкие результаты: 

1). Математика (уч. Радченко Г.Л.) – 51,92 (по городу 64,02), это 7 результат в 

городе. 

2). Физика (уч. Филиппова Е.В.) – сдавали только 6 чел., т.е. 18% - средний 

балл 50,5, по Озерску – 61,91). Это худший результат в Озерском городском 

округе и в лицее за последние 4 года с 2008-2009 учебного года. 

 

Таким образом, по результатам учебного года из 767 обучающихся (на 

20.09.2012г.) закончили 767 детей. Абсолютная успеваемость – 96,4% (в 

прошлом году 99,2%), качество – 54,15% (в прошлом году 53%), отличников 

46 человек, что на 3 человека больше. 

I ступень – качественная успеваемость 79% (2012г. – 79%) 

II ступень – качественная успеваемость 43,69% (2012г. – 39,4%) 

III ступень – качественная успеваемость 29% (2012г. – 27%) 

Небольшой рост на II и III ступени обучения наблюдается, особенно за счет 

итогов выпускной и промежуточной аттестации 

Необходимо продолжение работы по повышению качества обученности в 

следующем учебном году. 

Олимпиадное движение. 

Задачи, которые были определены в результате анализа участия школы в 

олимпиадном движении в 2012-2013 учебном году и на реализацию которых 

была спланирована деятельность педагогического коллектива по данному 

направлению: 

1. Усилениеработы по вовлечению обучающихся в олимпиадное движение; 

2. Повышение качества подготовки победителей и призеров школьного этапа к 

муниципальному этапу олимпиады школьников; 

3. Усиление подготовки призеров и победителей муниципального этапа к  

региональному этапу. 

Задачи в основном были выполнены.  
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160 обучающихся лицея поучаствовали в 17 предметных олимпиадах 

муниципального уровня, что составило 42% от количества обучающихся 9 – 

11 классов, это на 49 человек меньше, чем в 2011-2012 году. Количество 

призеров и победителей в муниципальном и региональном этапах 

распределилось следующим образом: английский – 4 человека, биология – 15 

человек, география – 1 человек, история – 2 человека, математика – 1 человек, 

информатика – 1 человек, МХК – 5 человек, немецкий – 2 человека, 

обществознание – 5 человек, русский язык – 8 человек, технология – 1 

человек, физкультура – 2 человека, французский – 5 человек, химия  - 5 

человек, экология – 1 человек. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 25 обучающихся лицея, из них победители и призеры - 6 человек. Это 

составляет 24% (русский язык – учитель Шадрина Т.В., экология – учитель 

Моргун Н.М., английский язык – учитель Токарева Е.М., биология – учитель 

Моргун Н.М., Осетрова И.В., химия – учитель Азиева Н.Э.) 

В этом учебном году высоких показателей в олимпиадном движении достигли 

учителя 4-х классов Тимошенская Т.А., Зотеева М.Н. и Котенева Р.Р. Их 

воспитанники в муниципальном этапе олимпиады обучающихся первой 

ступени обучения Кубка им. Б.В. Броховича (10 человек – 13% от общего 

числа четвероклассников) стали победителями и призерами по русскому 

языку, литературе, окружающему миру, математике.  

52 обучающихся (16%) 5 – 8 классов продемонстрировали свои знания в 

муниципальном этапе областной предметной олимпиады. 39 (13%) человек 

стали победителями и призерами (учитель географии Кирсанова Л.Е., учитель 

биологии Моргун Н.М, учитель математики Чернова О.А., учителя русского 

языка Шадрина Т.В., Великанова Е.В. и Лукьянова Е.А., учитель МХК 

Пужалина Т.М., учитель английского языка Токарева Е.М., учитель истории и 

обществознания Трубникова Т.Г., учитель технологии Горюшкина М.А., 

учитель физкультуры Ключникова Л.А.).  

Рачицкая Карина – ученица 8 класса  стала победителем областной олимпиады 

по биологии на региональном уровне (учитель Моргун Н.М.). 

3 марта 2013 года в Озерском городского округе проходила городская 

конференция научного общества обучающихся. От лицея №23 было 

представлено 24 работы (26 обучающихся со 2 по 8 классы). Все 

представленные работы заняли призовые места. Победители – 13 человек, 

призеров – 13. Руководители - учителя начальной школы Секачева С.В., 

Котенева Р.Р., Дайбова Н.А., Шишкина Ю.Л, Тимошенская Т. А., Зотеева М. 

Н., учитель географии Кирсанова Л.Е., учитель русского языка Великанова 

Е.В., руководитель школьного НОУ Гаврилова Е.В. Кроме традиционных 

предметных олимпиад всероссийской олимпиады школьников обучающиеся 

участвуют в дистанционных и заочных олимпиадах различного уровня от 

ВУЗовских до международных. В прошедшем учебном году количество 
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обучающихся-олимпиад достигло 4056 , из них 65 победителей и 329 

призеров. 

Задачи на 2013 -  2014 учебный год в данном направлении: 

1. Продолжить работу по вовлечению обучющихся лицея в олимпиадное 

движение. 

2. Повысить качество подготовки победителей школьного этапа к 

муниципальному этапу. 

3. Уделить особое внимание подготовке победителей и призеров 

муниципального и регионального уровня 2012 – 2013 учебного года к 

муниципальному этапу 2013 – 2014 учебного года. 

4. Усилить подготовку обучающихся 4, 9-11 классов к муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады школьников. 

Воспитательно-профилактическая работа 

Воспитательно-профилактическая работа в лицее проводится в соответствии с 

поставленными задачами. Их решение реализуется через систему 

мероприятий. 

В лицее созданы условия для здорового образа жизни и его пропаганды: 

развита система дополнительного образования в школе, обучающиеся 

вовлекаются в кружки и секции учреждений дополнительного образования, 

ведется работа по просвещению родителей. 

Усилился контроль со стороны классных руководителей за ежедневным 

посещением учебных занятий обучающимися, четко отлажена схема 

взаимодействия классных руководителей с социальным педагогом по работе с 

обучающимися, склонными к пропускам учебных занятий. 

Воспитательно - профилактическая работа с обучающимися, совершившими 

правонарушения и преступления, проводится в системе. В результате 

совместной работы педагогического коллектива и ОПДН на конец 2012-13 

учебного года обучающихся, состоящих на профилактическом учете в ОПДН 

УВД, в МБОУ «Лицей№23» нет. 

В 2012-2013 учебном году совершено 2 правонарушения, связанных с 

нанесением телесных повреждений, из них 1 случай произошел во время 

учебного процесса, 2й случай во внеурочное время. В связи с этим 

необходимо продолжить работу классных руководителей по воспитанию 

культуры поведения обучающихся и улучшению качества проводимых 

мероприятий по правовому воспитанию. 

В 2011-2012 учебном году преступлений обучающимися лицея не 

совершалось.  

В лицее в системе осуществляется работа педагогического коллектива с 

обучающимися, состоящими на внутришкольном контроле. Проверка 

деятельности классных руководителей по работе с обучающимися «группы 
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риска» выявила, что в лицее работа с данной категорией обучающихся 

осуществляется во взаимодействии с инспектором ОПДН УВД, с учителями-

предметниками, социальным педагогом, психологом и родителями. 

Результативной является деятельность Совета профилактики, на заседаниях 

которого в течение года было рассмотрено 18 дел обучающихся, 8 чел. по 

итогам 2012- 1013 учебного года снято с профилактического учета. 

Работа по первичной профилактике поведенческих рисков проводится через 

классные часы, интерактивные занятия, беседы, лекционные занятия врачей, 

встречи с работниками ОПДН, участие в школьных и городских 

профилактических акциях. В новых воспитательно-профилактических акциях: 

уроки медиабезопасности, интернет-уроки, европейская неделя иммунизации, 

Международный день детского телефона доверия активизировалось участие 

не только обучающихся, но и родительской общественности лицея. В связи с 

введением в действие новых образовательных стандартов 2 поколения 

внедрена Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни для начальной школы. Для разрешения конфликтных ситуаций в 

классных коллективах продолжена работа в виде групповых занятий 

школьным психологом в классах, где возникают проблемы взаимоотношений. 

По сравнению с 2011-2012 уч.годом охват обучающихся учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта увеличился благодаря 

тесному взаимодействию с СЮТ, ДК «Маяк», МУК ЦСДШБ. С 2012-2013уч.г. 

в лицее возобновила работу театральная студия «Аструм». 

Проблему занятости обучающихся 6х-7х классов, выявленную в 2011-2012 

уч.г. и связанную с отсутствием школьных кружков во 2й половине дня, 

удалось решить благодаря возобновлению работы театральной студии 

«Аструм» и внедрению проекта «Орден мудрой совы», в рамках которого 

осуществляются кружковые занятия по английскому и французскому языкам, 

филологии, технологии. 

Из-за отсутствия спортивного зала в школе нет спортивных секций. Однако 

обучающиеся проучаствовали во всех муниципальных спортивных 

мероприятиях, имеют личные и командные призовые места. В тропинке 

здоровья, в которой приняли участие обучающиеся 5х-11 классов, состоялись 

соревнования между классами по футболу, пионерболу, легкоатлетической 

эстафете, ориентированию. В соревнованиях по пионерболу участвовала 

сборная команда учителей лицея. На следующий учебный год необходимо 

продумать систему проведения внутришкольных соревнований с выявлением 

самого спортивного класса по итогам учебного года. Из 18 человек, состоящих 

на внутришкольном учете, не занят 1 человек: Болохова Евгения 76. Из-за 

отсутствия собственного спортивного зала обучающиеся не имеют 

возможности заниматься в школьных спортивных кружках. 

Совместно с КДНиЗП ежемесячно проводится контроль за занятостью во 2й 

половине дня подростков, состоящих на учете в ОПДН. 
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Посещаемость родителями классных собраний остается на хорошем уровне: 

повысилась мотивация родителей, тематика всеобуча стала актуальнее и 

разнообразнее: широкий резонанс вызвала тема всеобуча «Зависимость 

современных подростков от средств массовой коммуникации» В этом учебном 

году началась работа по привлечению родителей-волонтеров для организации 

кружковой работы по интересам: со 2 по7 классы родителями велись кружки: 

квилинга, юного журналиста, кружок современного танца, лего-роботов. 

юного туриста, силами родителей выпускались классные газеты. 

Опыт работы волонтерского движения родителей был освещен на 

педагогическом совете 02.04.2013г. 

Школьные семинары-практикумы проводились для классных руководителей и 

педагогов с целью отработки навыков учета индивидуальных и 

психологических особенностей обучающихся, выделения групп потенциально 

способных и «групп риска» и выработки стратегии работы с ними. 

Проблемные зоны. 

1. Недостаточно активно ведется работа по вовлечению лидеров среди 

обучающихся в школьные коллективные творческие дела. 

2. Не всегда обучающиеся способны к рефлексии своего поведения, которая 

предполагает самооценку поступка, базирующегося на основе нравственных 

ценностей. 

3. Из-за отсутствия собственного спортивного зала и мотивированности 

обучающихся спортивно-оздоровительная работа проводится на 

недостаточном уровне. 

Воспитательно-профилактические задачи на 2013 - 2014 учебный год: 

1. На базе школьной театральной студии организовать работу творческой 

группы для реализации проектов школьных коллективных творческих дел. 

2. Повысить эффективность работы педколлектива по снижению 

агрессивности обучающихся через групповую и индивидуальную работу. 

3. При подведении итогов работы классных коллективов за год ввести 

номинацию «Самый спортивный класс». 

Одна из главных задач истекшего года – это укрепление материально-

технической базы лицея и совершенствование внедрения новой формы 

оплаты труда. 

Дата План по учреждению Факт по учреждению 

01.09.2012 22450-00 23498-82 

01.01.2013 29390-00 43521-80 

01.07.2013 35160-00 43568-04 
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Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности за 2012г. 

составляет 100% за первое полугодие 2013г. – 100%. 1 сентября 2013г. будут 

проведены (в том числе и в рамках модернизации) следующие ремонтные 

работы и приобретены основные средства: 

Окраска стен и коридоров здания – 270000 

Замена сантехнического оборудования – 482000 

Ремонт кабинета английского языка – 499125 

Ремонт отмостков, установка противопожарных дверей, потолков -458920 

Ремонт системы вентиляции в столовой – 500000 

Холодильная камера – 401000 

Хозяйственный инвентарь(тачка, фонари, телефон) – 8821 

Учебники -85975 (за счет средств, полученных за сдачу в аренду помещений) 

МФУ – 13000 

Водонагреватель, посудомоечная машина, жарочный шкаф  - 232600 

Холодильник – 20000 

Локальная сеть – 20000 

Система видеонаблюдения – 150000 

Эффективную помощь продолжал в течение года оказывать 

Благотворительный фонд «Наши дети»: 

Учебники – 60425 

Мебель (стенды, фоторамки, подставка под цветы, шкафы –купе)- 174270 

Оргтехника и инвентарь (проекторы, инструменты для технологии, 

микроскоп, прибор ваукомный)- 176701 

Физкультурно – оздоровительные и танцевальные мероприятия – 255000 

Охрана – 108400 

Транспортные  - 34700 

Подарочные сертификаты – 77000 

В целом, работу коллектива лицея по выполнению задач на 2012-2013 

учебный год можно считать удовлетворительной. 

2.2.Программы отдельных учебных предметов и курсов, реализуются в 

соответствии с рабочими программами  

(см. Приложение № 2) 

Учебный предмет 

Класс 

Кол-

во 

часов 

Программа 
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1 2 3 4 

Русский язык 6 204 Русский язык 6 класс 

 С.И. Львова. Программа по русскому 

языку 5-11 класс. Составитель С.И. Львова 

– М.: «Мнемозина», 2008 г. 

Литература 6 68 Программа по литературе для 5-8 классов. 

Г.С. Меркин. 

Программа по литературе для 5-11 

классов. Авторы-составитель: Г.С. 

Меркин,. – М.: «Русское слово», 2010 

Английский язык 6 102  Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе 5-9 

классы:В.Г.Альпаков.-

М.:Просвещение,2012 

Французский язык 6 102  Французский язык. Синяя 

птица..Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы.Под редакцией 

Н.А.Селивановой,Просвещение,2010.  

Математика 6 204 «Программы  общеобразовательных 

учреждений. Математика 5-6 классы».  

Москва «Просвещение» 2009 год . 

 

История 6 68 Примерная программа основного общего 

образования по истории. Сборник 

нормативных документов. История. 

Составитель Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев, 

М. Дрофа 2011. 

Обществознание 6 34 Кравченко А.И., Хромова И.С. Программа 

курса ―Обществознание‖ для 5-7 классов.- 

М: ―Русское слово‖, 2011г. 

География 6 34 Сборник рабочих программ по географии 

6-9 классы под редакцией И.В. Душиной. 



150 

 

М. Изд  «Глобус», 2009г. 

Краеведение 

(НРК) 

6 34 Краеведение. Челябинская область. 

Программно-методический сборник для 

работников образовательных 

учреждений/Сост.: В.М. Кузнецов, С.Н. 

Трошков. – Челябинск, «Абрис», 2010 

Биология 6 68 В.В.Пасечник, В.М.Пакулова 

«Биология. Бактерии. Грибы. Растения» 

Программа основного общего образования 

по биологии.6-9 класс/ сборник 

«Биология.5-11»: программы для 

общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника/авт.-

сост..Г.М. Пальдяева, изд. М.: Дрофа, 2010 

год 

Изобразительное 

искусство 

6 34 Программы общеобразовательных 

учреждений: Изобразительное искусство 

«1-9 классы (с методическими 

рекомендациями)/Под руководством и 

ред. Б.М. Неменского Просвещение 2011 

Музыка 6 34 Музыка 6 класс. Авторы: Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. М.: 

Просвещение. 2011г. 

Физическая 

культура 

6 102 Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов 

Авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич. М.: 

Просвещение. 2008г. 

Технология 6 68 Примерная программа основного общего 

образования по направлению 

«Технология. Технический  труд». 

Составители Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев. 

Дрофа, Москва 2011г. 
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Технология 6 68 Примерная программа основного общего 

образования по направлению 

«Технология. Обслуживающий труд». 

Составители Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев. 

Дрофа, Москва 2011г. 

Русский язык 7 170 Русский язык 7 класс 

 С.И. Львова. Программа по русскому 

языку 5-11 класс. Составитель С.И. Львова 

– М.: «Мнемозина», 2008 г. 

Литература 7 68 Программа по литературе для 5-8 классов. 

Г.С. Меркин. 

Программа по литературе для 5-11 

классов. Авторы -составитель: Г.С. 

Меркин – М.: «Русское слово», 2010 

Английский язык 7 102 Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе 5-9 

классы: В.Г.Альпаков, М.: 

Просвещение,2012   

Французский язык 7 102 Французский язык. Синяя 

птица..Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы.Под редакцией 

Н.А.Селивановой,Просвещение,2010.  

Алгебра 7 136 Программа общеобразовательных 

учреждений. Алгебра  7-9 

классы.М.:Просвещение, 2009  

 

Геометрия 7 68 Составитель Смирнова И.М. 

 По материалам сайта 

http/www.geometry2006.narod.ru 

Геометрия, 7-9 класс. Программа и 

тематическое планирование. – М., 2012 

Геометрия 7 68 «Программа общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 7-9 класс». 

Составитель: Т.А.Бурмистрова. М.: 

Просвещение, 2010г 

История 7 68 Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы - 

Наталья Шевченко, Алексей Вигасин, Г. 

Годер- М.: Просвещение, 2011. История 

России. Рабочие программы.6-9 классы/ 
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А.А. Данилов. – М.: Просвещение, 2011.  

Обществознание 7 34 Кравченко А.И., Хромова И.С. Программа 

курса ―Обществознание‖ для 5-7 классов.- 

М: ―Русское слово‖, 2011г. 

География 7 68 Рабочая программа по географии 6-9 

классы. М.:изд. «Глобус» 2009г..Линия 

авторской программы под ред. 

И.В.Душиной. 

Краеведение  

(НРК) 

7 34 Краеведение. Челябинская область. 

Программно-методический сборник для 

работников образовательных 

учреждений/Сост.: В.М. кузнецов, С.Н. 

Трошков. – Челябинск, «Абрис», 2010 

Физика 7 68 Программа "Физика 7-9" Е.М.Гутник, 

А.В.Пѐрышкин // Программы для 

общеобразоват. учреждений:Программа 

"Физика 7-9" Е.М.Гутник, А.В.Пѐрышкин 

// Программы для общеобразоват. 

учреждений: Физика. Астрономия. 7-

11кл./ сост. В.А. Коровин, В.А.Орлов – М.: 

Дрофа, 2009.  

Биология 7 102 В. В. Латюшин. 

Биология. Животные. Программа 

основного общего образования по 

биологии.6-9 класс/ сборник «Биология.5-

11»:программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством В.В. 

Пасечника/авт.-сост..Г.М. Пальдяева -

М.:Дрофа, 2010  

Изобразительное 

искусство 

7 34 Программы общеобразовательных 

учреждений: Изобразительное искусство 

«1-9 классы (с методическими 

рекомендациями)/Под руководством и 

ред. Б.М. Неменского Просвещение 2011 

Музыка 7 34 Музыка 7 класс. 

Авторы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. 

М.: Просвещение. 2011г. 

Физическая 

культура 

7 102 Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов 

Авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич. М.: 

Просвещение. 2008г. 

Технология 7 68 Примерная программа основного общего 
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образования по направлению 

«Технология. Технический труд». 

Составители Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. 

Дрофа, Москва 2011г. 

Технология 7 68 Примерная программа основного общего 

образования по направлению 

«Технология. Обслуживающий труд». 

Составители Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. 

Дрофа, Москва 2011г 

Русский язык 8 102 Русский язык 8 класс 

 С.И. Львова. Программа по русскому 

языку 5-11 класс. Составитель С.И. Львова 

– М.: «Мнемозина», 2008 г. 

Литература 8 68 Программа по литературе для 5-8 классов. 

Г.С. Меркин. 

Программа по литературе для 5-11 

классов. Авторы-составитель: Г.С. 

Меркин,. – М.: «Русское слово», 2010 

Английский язык 8 102 Авторская программа М.З.Биболетовой. 

―Enjoy English‖ для 2-11 классов 

Изд. «Титул» 2010г. 

Французский язык 8 102 Французский язык. Синяя 

птица..Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы.Под редакцией 

Н.А.Селивановой,Просвещение,2010.  

Алгебра 8 119 «Программы  общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7-9 классы. Сост.: 

Т.А. Бурмистрова Москва «Просвещение» 

2009 год. 

 

Геометрия 8 86  Составитель Смирнова И.М. 

 По материалам сайта 

http/www.geometry2006.narod.ru 

Геометрия, 7-9 класс. Программа и 

тематическое планирование. – М., 2012 

Геометрия 8 86 «Программа общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 7-9 класс». 

Составитель: Т.А.Бурмистрова. М.: 

Просвещение, 2010г.   

Информатика и 

ИКТ 

8 34 Босова Л. Л. Информатика и ИКТ. 

Учебная программа и поурочное 

планирование для 8-9 классов / Л. Л. 

Босова, А. Ю. Босова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012  
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История 8 68 . Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы - 

Наталья Шевченко, Алексей Вигасин, Г. 

Годер- М.: Просвещение, 2011. История 

России. Рабочие программы.6-9 классы/ 

А.А. Данилов. – М.: Просвещение, 2011.  

Обществознание 8 34 Рабочие программа по обществознанию. 

6-9 класс. Составитель: Е.Н. Сорокина. – 

М., ВАКО, 2012 

География 8 68 Рабочая программа по географии 6-9 

классы. М.: изд. «Глобус» 2009г..Линия 

авторской программы под ред. 

И.В.Душиной.  

Физика 8 102 Программа "Физика 7-9" Е.М.Гутник, 

А.В.Пѐрышкин // Программы для 

общеобразоват. учреждений:Программа 

"Физика 7-9" Е.М.Гутник, А.В.Пѐрышкин 

// Программы для общеобразоват. 

учреждений: Физика. Астрономия. 7-

11кл./ сост. В.А. Коровин, В.А.Орлов – М.: 

Дрофа, 2009. 

Химия 8 102 Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

О.С.Габриелян, 7-е издание стереотип. 

М.Дрофа 2010 

Биология 8 68 Р.Д.Маш. Человек и его здоровье. 

Программа основного общего образования 

по биологии.6-9 класс/ сборник 

«Биология.5-11»:программы для 

общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника/авт.-

сост..Г.М. Пальдяева-М.: Дрофа, 2010 год 

МХК 8 34 Программы «Музыка 1-7 класс. Искусство 

8-9 класс – М.: «Просвещение», 2010 г.  

Физическая 

культура 

8 102 Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов . 

Авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич. М.: 

Просвещение. 2008г. 

ОБЖ 8 34 Основы безопасности жизнедеятельности 

Авторы: С.Н.Вангородский, 

М.И.Кузнецов, В.Н.Латчук, 

В.В.Марков. Дрофа, Москва 2011г. 
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Технология 8 68 Примерная программа основного общего 

образования по направлению 

«Технология. Технический труд». 

Составители Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев. 

Дрофа, Москва 2011г 

Технология 8 68  Примерная программа основного общего 

образования по направлению 

«Технология. Обслуживающий труд». 

Составители Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев. 

Дрофа, Москва 2011г. 

 

Русский язык 9 68 Русский язык 9 класс С.И. Львова. 

Программа по русскому языку 5-11 класс. 

Составитель С.И. Львова – М.: 

«Мнемозина», 2008 г. 

Литература 9 102 Программа по литературе для 9-11 

классов. Авторы-составители: С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев/ Сб. «Программы по 

литературе 5-11 класс» - М. – «ТиД 

«Русское слово» - 2010 

Английский язык 9 102 Авторская программа М.З.Биболетовой. 

―Enjoy English‖ для 2-11 классов 

Изд. «Титул» 2010г... 

Французский язык 9 102 Французский язык. Синяя 

птица..Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы.Под редакцией 

Н.А.Селивановой,Просвещение,2010.  

Алгебра 9 136 «Программа  общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7-9 классы. Сост.: 

Т.А, Бурмистрова Москва «Просвещение» 

2009 год. 

 

Геометрия 9 68  Составитель Смирнова И.М. 

 По материалам сайта 

http/www.geometry2006.narod.ru 

Геометрия, 7-9 класс. Программа и 

тематическое планирование. – М., 2012 

Информатика и 

ИКТ 

9 68 Босова Л. Л. Информатика и ИКТ. 

Учебная программа и поурочное 

планирование для 8-9 классов / Л. Л. 

Босова, А. Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012  

История 9 68 Примерная программа основного общего 

образования по истории. Сборник 



156 

 

нормативных документов. История. 

Составитель И.Э.Днепров, А.Г.Аркадьев, 

М. Дрофа 2011 

Обществознание 9 34 Примерная программа основного общего 

образования по обществознанию. Сборник 

нормативных документов. 

Обществознание. Составитель 

ИЭ.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев, М. Дрофа 

2012 

География 9 68 Рабочая программа по географии 6-9 

классы. М.: изд. «Глобус» 2009г..Линия 

авторской программы под ред. 

И.В.Душиной.  

Физика 9 68 Программа "Физика 7-9" Е.М.Гутник, 

А.В.Пѐрышкин // Программы для 

общеобразоват. учреждений:Программа 

"Физика 7-9" Е.М.Гутник, А.В.Пѐрышкин 

// Программы для общеобразоват. 

учреждений: Физика. Астрономия. 7-

11кл./ сост. В.А. Коровин, В.А.Орлов – М.: 

Дрофа, 2009. 

Химия 9 102 Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

О.С.Габриелян, 7-е издание стереотип. 

М.Дрофа 2010 

Биология 9 102 В.В.Пасечник. Введение в общую 

биологию и экологию. 

Программа основного общего образования 

по биологии.6-9 класс/ сборник 

«Биология.5-11»:программы для 

общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника/авт.-сост. 

Г.М. Пальдяева.- М.: Дрофа, 2010г. 

МХК 9 34 Программы Музыка 1-7 класс. Искусство 

8-9 класс. – М.: Просвещение, 2010 

Физическая 

культура 

9 102 Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов 

Авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич. М.: 

Просвещение. 2008г. 

Технология 9 68 Примерная программа основного общего 

образования по направлению 

«Технология. Технический труд». 

Составители Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев. 
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Дрофа, Москва 2011г. 

Технология 9 68 Примерная программа основного общего 

образования по направлению 

«Технология. Обслуживающий труд». 

Составители Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев. 

Дрофа, Москва 2011г 

Русский язык 10 34 Русский язык 10-11 класс, А.И. Власенков. 

Программы общеобразовательных 

организаций. Русский язык. 10-11 классы. 

Составители: А. И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова, Н.А, Николина – М.: 

Просвещение 2013 

Литература 10 102 Программа по литературе для 9-11 

классов. Авторы-составители: С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев/ Сб. «Программы по 

литературе 5-11 класс» - М. – «ТиД 

«Русское слово» - 2010 

Английский язык 10 102 Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений 10-11 

классы: В.Г. Альпаков: Просвещение, 2011   

Французский язык 10 102 Французский язык: Программы для 10-11 

классов общеобразовательных 

учреждений под редакцией 

Е.А.Григорьевой, Просвещение,2010г.  

Алгебра и начала 

анализа 

10 136 «Программа  общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. 

Сост: Т.А, Бурмистрова. Москва 

«Просвещение» 2009 год. 

Геометрия 10 68 «Программы для общеобразовательных 

школ. Геометрия. 10-11 классы. – М.: 

«Просвещение», 2011г. 

Информатика и 

ИКТ 

10 34 Поляков К. Ю. Информатика. Программы 

и планирование. 10 – 11 класс. М. 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 

История 10 68 « Программа курса истории в 10 - 11 

классе под ред. Н.В.Загладина, 

С.И.Козленко, Х.Т.Загладиной. - М.: 

«Русское слово» 2010. 

Обществознание 10 68 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. 

Авторская программа по курсу 

«Обществознание» 10-11 класс, -М.: 

Просвещение, 2011. 

География 10 34 Сборник  рабочих программ по географии 

http://lbz.ru/authors/206/8057/
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10-11. Автор-составитель: Н.В. 

Болотникова. М.: Изд-во Дрофа,  2009г. г.,  

Биология 10 170 В.Б.Захаров Общая биология 

(для классов, школ и лицеев с 

углубленным изучением биологических 

дисциплин) Сборник Министерства 

общего и профессионального образования 

Российской Федерации Программа для 

общеобразовательных школ, гимназий и 

лицеев. Биология. 

М. Дрофа 2009г. 

Химия 10 170 Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений О.С 

Габриелян,  

5-е издание  переработанное и 

дополненное, -М.Дрофа 2008 

И.Г. Остроумов. Программы 

общеобразовательных учреждений. – М., 

Просвещение, 2006 

Физика 10 102 Программы общеобразовательных 

учреждений. Физика. 10-11 класс. По 

материалам сайта http://www.prosv.ru/ - М., 

«Просвещение», 2010 

Физическая 

культура 

10 102 Комплексная программа физического 

воспитания учащихся I-XI классов 

Авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич. М.: 

Просвещение. 2008г. 

ОБЖ 10 34 Основы безопасности жизнедеятельности 

Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 

М.В.Маслов, В.А.Васнев 

Просвещение. Москва 2011 г 

Технология 10 34 Примерная программа основного общего и 

среднего (полного) образования по 

направлению «Технология. Технический 

труд». Составители Э.Д. Днепров, 

А.Г.Аркадьев. Дрофа, Москва 2011г  

Технология 10 34 Примерная программа основного общего и 

среднего (полного) образования по 

направлению «Технология. Технический 

труд». Составители Э.Д. Днепров, 

А.Г.Аркадьев. Дрофа, Москва 2011г  

Русский язык 11 34 Русский язык 10-11 класс, А.И. Власенков. 

Программы общеобразовательных 

организаций. Русский язык. 10-11 классы. 
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Составители: А. И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова, Н.А, Николина – М.: 

Просвещение 2013 

Русский язык 11 68 Русский язык 10-11 класс, А.И. Власенков. 

Программы общеобразовательных 

организаций. Русский язык. 10-11 классы. 

Составители: А. И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова, Н.А, Николина – М.: 

Просвещение 2013 

Литература 11 102 «В мире литературы» 11 класс, А.Г. 

Кутузов и др. Программа для 

общеобразовательных учреждений 

Литература. 5-11 классы. М.: Дрофа, 2010 

Английский язык 11 102 Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений 10-11 

классы: В.Г. Альпаков, - М.: Просвещение, 

2011   

Французский язык 11 102 Французский язык: Программы для 10-11 

классов общеобразовательных 

учреждений под редакцией 

Е.А.Григорьевой, Просвещение,2010г.  

Алгебра и начала 

анализа 

11 136 «Программа  общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. 

Сост: Т.А, Бурмистрова. Москва 

«Просвещение» 2009 год. 

Алгебра и начала 

анализа 

11 170 «Программа  общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. 

Сост: Т.А, Бурмистрова. Москва 

«Просвещение» 2009 год. 

Геометрия 11 68 «Программы для общеобразовательных 

школ. Геометрия. 10-11 классы. – М.: 

«Просвещение», 2011г. 

Информатика и 

ИКТ 

11 34 Семакин И. Г. Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень. 10-11 классы: 

методическое пособие/ И. Г. Семакин, е. 

К. Хеннер. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011.  

Информатика и 

ИКТ 

11 136 Составитель М. Н. Бородин  

Информатика. 2-11 классы.  

Программы и планирование: методическое 

пособие, - 2-е изд. М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 
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История 11 68 « Программа курса истории в 10 - 11 

классе под ред. Н.В.Загладина, С.И. 

Козленко, Х.Т Загладиной. - М.: «Русское 

слово» 2010. 

Обществознание 11 68 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. 

Авторская программа по курсу 

«Обществознание» 10-11 класс, -М.: 

Просвещение, 2011. 

Обществознание 11 102 Программа по курсу «Обществознание», 

10 -11 классы, профильный уровень, 

авторы: Л. Н. Боголюбов, академик РАО, 

доктор педагогических наук, профессор; 

Л. Ф. Иванова, кандидат 

педагогических наук; А. Ю. 

Лазебникова, доктор педагогических 

наук; М., «Просвещение», 2009 г. 

Право 11 68 «Право».  Программа курса 10-11 классы.  

Профильный уровень \ Под ред. 

А.И.Матвеева, М., «Просвещение, 2009. 

Экономика 11 68 Примерная программа по экономике 

среднего (полного) общего образования. 

Обществознание. Право. Экономика: 

сборник материалов по реализации 

Федерального компонента 

Государственного стандарта общего 

образования в общеобразовательных 

учреждениях). 

География 11 34 Сборник  рабочих программ по географии 

10-11Автор-сост. : Н.В, Болотникова М.: 

Изд-во Дрофа,  2009г. г.,  

Физика 11 68 Программы общеобразовательных 

учреждений. Физика. 10-11 класс. По 

материалам сайта http://www.prosv.ru/ - М., 

«Просвещение», 2010 

Химия 11 34 Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

О.С.Габриелян, 7-е издание стереотип. 

М.Дрофа  2010 

Химия 11 170 Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений О.С 

Габриелян, 5-е издание  переработанное и 

дополненное.М.Дрофа , 2008, 2010 

Биология 11 34 В.Б.Захаров. Общая биология 

Сборник Министерства общего и 
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профессионального образования 

Российской Федерации Программа для 

общеобразовательных школ, Биология. 

М. Дрофа  

Биология 11 170 В.Б.Захаров. Общая биология 

(для классов, школ и лицеев с 

углубленным изучением биологических 

дисциплин) Сборник Министерства 

общего и профессионального образования 

Российской Федерации Программа для 

общеобразовательных школ, гимназий и 

лицеев. Биология. 

М. Дрофа 2009 

Физическая 

культура 

11 102 Комплексная программа физического 

воспитания учащихся I-XI классов 

Авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич. М.: 

Просвещение. 2008 

ОБЖ 11 34 Основы безопасности жизнедеятельности 

Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 

М.В.Маслов, В.А.Васнев. 

Просвещение. Москва 2011 г. 

Технология 11 34 Примерная программа основного общего и 

среднего (полного) образования по 

направлению «Технология. Технический 

труд». Составители Э.Д. Днепров, 

А.Г.Аркадьев. Дрофа, Москва 2011г  

Технология 11 34 Примерная программа основного общего и 

среднего (полного) образования по 

направлению «Технология. Технический 

труд». Составители Э.Д. Днепров, 

А.Г.Аркадьев. Дрофа, Москва 2011г  

Наглядная 

геометрия 

5 34  А.В.Боенко, по материалам  сайта  

festival.1 September. ru        

Информатика и 

ИКТ 

5 34 ФГОС, «Информатика и ИКТ», Программа 

для основной школы (5-6 классы. 7-9 

классы, под редакцией  Босовой Л. Л., 

издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2013г. 

Наглядная 

геометрия 

6 34  А.В. Боенко, по материалам  сайта  

festival.1 September. Ru. 

Информатика и 

ИКТ 

6 34 Босова Л. Л. Информатика и ИКТ. 

Образовательнаяпрограмма и поурочное 

планирование для 5-7 классов / Л. Л. 

Босова, А. Ю. Босова. – 2-е изд. – М.: 
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БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011  

Информатика и 

ИКТ 

7 34 Босова Л. Л. Информатика и ИКТ. 

Образовательнаяпрограмма и поурочное 

планирование для 5-7 классов / Л. Л. 

Босова, А. Ю. Босова. – 2-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011  

Биология 

растений, грибов, 

лишайников. 

8 34 И.Б.Агафонов, В.И. Сивоглазов. Биология 

растений, грибов, лишайников. Сборник 

программ элективных курсов М.Дрофа 

2007. 

Элективный курс 

«Решение задач по 

физике» 

9 17 Э.В.Марчук «Решение задач по физике 

повышенной сложности» 

Элективный курс 

по химии «Вода 

удивительная и 

удивляющая» 

9 17 Программа О.С.Габриелян «Вода в нашей 

жизни». ИД «Первое сентября» №3,4 2009 

Элективный курс 

по биологии 

«Клетки и ткани»» 

9 17 Автор В.Н. Кириленкова Д.К. Обухов 

Программа «Клетки и ткани» Сборник 

Элективные курсы. Практикум М. Дрофа, 

2008 

  

2.3.Эффективность реализации программы: 

отслеживается через реализацию индикативных показателей: 

- средняя наполняемость классов не менее 26,46 человек; 

- процент абсолютного и качественного освоения программ в целом по Лицею 

-А% - 96,4%, К - 54,15%; 

- доля обучающихся, успешно (на «4» и «5») сдавших государственную 

итоговую аттестацию за курс основной школы по математике, - 98%; 

- доля обучающихся, успешно (на «4» и «5») сдавших государственную 

итоговую аттестацию за курс основной школы по русскому языку, - 92%; 

- доля обучающихся, успешно (на «4» и «5») сдавших государственную 

итоговую аттестацию за курс основной школы по химии,  - от 100%; 

- доля обучающихся, успешно (на «4» и «5») сдавших государственную 

итоговую аттестацию за курс основной школы по биологии, - от 100%; 

- доля обучающихся, успешно (на «4» и «5») сдавших государственную 

итоговую аттестацию за курс основной школы по физике, - 100%; 

- доля обучающихся, успешно (на «4» и «5») сдавших государственную 

итоговую аттестацию за курс основной школы по информатике, - 100%; 
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- доля обучающихся, успешно (на «4» и «5») сдавших государственную 

итоговую аттестацию за курс основной школы по обществознанию, - 100%; 

- доля обучающихся, преодолевших минимальный порог в рамках сдачи ЕГЭ, - 

100%; 

- доля предметов, средний балл по которым в рамках сдачи ЕГЭ выше 

среднегородского, от числа предметов, выбранных обучающимися для сдачи 

ЕГЭ в текущем учебном году, - 63,6; 

- доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях 

общего образования, получивших оценку своих достижений (в том числе с 

использованием ИКТ) через добровольные  и обязательные процедуры 

оценивания для построения на основе этого индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей социализации личности, - 11% 

- доля выпускников, поступивших в ВУЗы (в том числе на бюджетной основе), 

- 97% (56% на бюджет); 

- доля выпускников, продолживших обучение в ВУЗах в соответствии с 

выбранным профилем, - 84%; 

- доля обучающихся, принявших участие в региональных, областных и 

всероссийских предметных олимпиадах,- 22,55%; 

- доля обучающихся, ставших победителями и призерами сетевых олимпиад, 

спортивных и творческих конкурсов различного уровня, - 36,75;  

- доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию, - 67%; 

- доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию, - 20%; 

- доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых 

сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них 

профессиональную помощь и поддержку в общей численности учителей, - 32 

учителя; 

- доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, в общей 

численности педагогов в рамках запланированных курсов повышения 

квалификации, - 100%; 

- доля учителей, эффективно использующих современные образовательные 

технологии в своей профессиональной деятельности, в общем количестве 

учителей образовательного учреждения, - 44%; 

- доля учителей, освоивших информационно-коммуникационные технологии, 

от общего количества педагогических работников Лицея, - 100%; 

- доля педагогических сотрудников и сотрудников административного корпуса 

Лицея, обеспечивающих распространение современных моделей обучения, 
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характер управления образованием, в общей численного педагогических 

сотрудников и сотрудников административного корпуса, - 24%. 

- наличие локальной сети учреждения, - да; 

- доля кабинетов, имеющих автоматизированное рабочее место педагога с 

возможностью выхода в Интернет, в общей численности кабинетов, - 97,2%; 

- доля педагогов, использующих электронный журнал и электронный 

документооборот, -31%; 

- доля обучающихся  образовательного учреждения в среднем на 1 компьютер, 

- 8 чел.; 

- наличие регулярно (не реже 2-х раз в месяц) обновляемого сайта 

образовательного учреждения в сети Интернет, - да; 

- наличие сформированной воспитательной системы, - да; 

- доля семей, принимающих активное участие в школьной жизни, - 10,95; 

- уровень удовлетворенности родителями качеством образовательных услуг, -  

75% 

- доля кабинетов, оснащенных современным оборудованием и учебно-

методическим комплектом, в общей численности методических кабинетов 

лицея в рамках требований по оснащению современных предметных 

кабинетов, - 100%; 

- наличие символики образовательного учреждения, – да; 

- наличие статей, отзывов о работе Лицея, имиджевых акций, формирующих 

положительный имидж образовательного учреждения, – да. 

2.4. Методологический инструментарий мониторинга воспитания, 

социализации и психолого – педагогического сопровождения 

обучающихся.   

Методики, используемые в мониторинге психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса: 

- Готовность к обучению в школе (ГОШа) Мельникова Н.Н. Полев Д.М. 

Елагина О.Б.  1 классы 

- ДПС (Диагностико-прогностический скриннинг) 1 класс - готовность к 

обучению в школе Е. Екжанова 

- РЛО (диагностика словесно-логического мышления) Л.И.Переслени, 

Л.Ф.Чупрова 1-2 класс  

- Подростковый интеллектуальный тест (ПИТ СПЧ) Батурин Н.А. Курганский 

Н.А.  5-8 классы 

- Универсальный  интеллектуальный тест (УИТ СПЧ) Батурин Н.А. 

Курганский Н.А 9 – 11 класс 
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- Анкета Лускановой Н.Г. «Оценка школьной мотивации» 1-4 класс 

- Методика Дембо-Рубинштейна в модификации Прихожан А.М. 

(исследование самооценки обучающегося) 1-4 класс 

- Методика «Таблицы Шульте» (исследование устойчивости внимания и 

динамики работоспособности) 

- Методика «4 фигуры» (изучение зрительной памяти) 

- Методика «10 слов» (изучение слуховой памяти) 

- Методика «Образная память» (изучение Кратковременной образной памяти) 

- Методика Вартега «Круги» (оценка творческих способностей) 

- Методика оценки общей одаренности (А.И. Савенков) 

- Социализация и воспитание: 

- Опросник Шмишека – Леонгарда (акцентуации характера) 8-11 класс 

- Опросник Басса-Дарки (Диагностика агрессивных реакций) 6-11 классы 

- Тест Филлипса (школьная тревожность) младший и средний школьный 

возраст 

- Дом-дерево-человек (проективная методика Дж. Бук) 

- Дерево (успешность адаптации ребенка при переходе в среднее звено) Л.П. 

Пономаренко 

- Социометрия  Дж. Морено (исследование межличностных отношений 

- Методика КОС (изучение коммуникативных и организаторских 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план основного общего и среднего  общего образования на 

2013-2014 учебный год (6-9, 10 -11 классы) 

Основными целями и задачами образовательной деятельности 

являются: 

 обеспечение  обучающимся основного общего и среднего   общего  
образования на уровне федерального компонента государственного 
образовательного стандарта при углубленной  подготовке по ряду предметов 
естественнонаучного цикла; 
 создание условий для формирования потребностей обучающихся к 
дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию; 
 формирование личности с развитым интеллектом, навыками 
исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному 
выбору и освоению разнообразных профессиональных образовательных 
программ; 
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 обеспечение здоровья обучающихся и формирование здорового образа 
жизни. 
Учебный план лицея составлен на основе: 

федеральный уровень 

-  Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, (п.22 ст.2, п.1 ст. 58, 
п.2 ст.30,п.4 ст. 18) ; 
- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования (приказ  МО РФ от 09.03.2004 № 1312), 
- Приказа МОиН РФ от 30.08.10. № 889 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ 
РФ, реализующих программы общего образования». ,  
- Постановления  Главного государственного врача РФ №189 от 29.12.2010. « 
Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»,  
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 
2004 года № 1089 с изменениями, внесёнными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г., № 164, от 31 
августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643, 
от 24 января 2012 г. № 39, от 31 января 2012 г. № 69); 

  Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 
74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 004 г. № 
1312». 

региональный уровень 

- областного базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 
Челябинской области , утвержденный приказом МОиН Челябинской области 
от 1 июля 2004 г. №02-678, с изменениями, внесенными приказом от 
24.07.2013 № 03-02/ 5639  «Об особенностях преподавания предметов в 
Челябинской области», 
- приказов МОиН Челябинской области от 05.05.2008 г. № 04-387, от  
06.05.2009.  « О формировании учебных планов ОУ Челябинской области (для 
10-11 классов),  
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- праказа МОиН Челябинской области от 16.06.2011г. № 04-997 «О 
формировании учебных планов общеобразовательных учреждений 
Челябинской области на 2011-2012 учебный год» 
муниципальный уровень 

- Уставом МБОУ «Лицей № 23»,  
- Свидетельства о государственной аккредитации  №1246 от 04.05.2012.,  
- Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 9547 от 
22.03.2012,  
- с учётом своеобразия образовательной ситуации в г. Озёрске и социальных  

запросов учащихся и родителей; 

И вариантная часть сохранена полностью; 

- максимальная нагрузка на обучающегося соответствует требованиям 
областного базисного учебного плана; 
- в 8-9 классах осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся по 
естественнонаучному направлению; 
- в 10-11 классах  реализуются программы естественнонаучного направления 
(углубление по химии и биологии), продолжается отработка нового учебного 
плана обучения в 11 классе  информационно – экономического направления 
(углубление по предметам математика, обществознание, экономика, право, 
информатика). 
Гуманизация образования обеспечивается: 

- нацеленностью содержания, организацией и технологией обучения, 
ориентацией на общекультурное развитие личности, формированием 
мировоззрения и гуманистического сознания, усвоением универсальных 
способов познания действительности, овладением средствами мыслительной 
деятельности; 
- углублением  предметов естественнонаучного и информационно – 
экономического направления  (математика, алгебра, информатика, 
обществознание, экономика, право, биология, химия); 
- изучением иностранных языков, как условием становления культурного и 
научного потенциала личности. 

Образовательное учреждение реализует основное общее и среднее 

(полное) общее образование в режиме 6-ти дневной рабочей недели в 6-11 

классах с продолжительностью урока 45 минут. 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, создание 

условий для становления и формирования личности обучающегося, его 
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склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению, 

осознанному выбору  направления для получения дальнейшего образования. 

Особое внимание уделяется  полноценному представлению всех основных 

образовательных областей, обеспечению  больших возможностей для 

самореализации личности   за счёт  личностно-ориентированных технологий 

обучения, проектной деятельности, активного включения творческого начала 

в образовательную деятельность. 

В 6-9 классах базовый компонент реализуется полностью.  

Вариативная часть в 6 – 8 классах определена: 
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Вариативная часть учебного плана распределена на расширение 

изучения предметов федеральной составляющей базисного учебного плана в 

образовательных областях  «Филология», «Математика» и «Естествознание». 

Так во всех классах с 6 по 8 увеличено количество часов на математику, 

алгебру и геометрию. В 6 классе  продолжается реализация развивающего 

пропедевтического курса  «Наглядная геометрия»,   в 6-7 классах  по 1 часу 

соответственно увеличено количество часов на  биологию,  причем в 7 классах 

за счет введения в программу модуля краеведческого направления по 

зоологии, в 8 классе область «Естествознание» усилена увеличением часов на 

физику и химию, в связи с предпрофильной подготовкой к усвоению 

программ 10-11 класса.  В   7 классе выделен 1 час на русский язык, в 8 классе 

1 час на элективный курс  И.Б. Агафонова и др. «Биология растений, грибов, 

лишайников», образовательная область «Математика» усилена за счет 

увеличения часов на предмет   «Информатику и ИКТ» в 6-7 классах. Порядок 
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проведения промежуточной аттестации определяется п.1 ст. 58 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 «Образовании в РФ»,  п.3.29 Устава МБОУ «Лицей 

№23» и на основании «Положения о системе оценок, формах и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся на ступени основного общего и 

среднего общего образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Лицей №23» (п.2 ст30 ФЗ от 29.12.2012 

№ 273 «Об образовании в РФ).  

В 9 классах вариативная часть учебного плана распределена на усиление 

предпрофильных предметов федерального компонента,  элективные курсы.  

 

Класс 

На усиление предпрофильных 

предметов федерального 

компонента. 

Предпрофильная подготовка 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

Алгебр

а 
Химия 

Биологи

я 
Химия, биология, физика 

9 1 1 1 
По 0,5 каждого модуля 

 (суммарно 1 час на класс) 

              Профориентационная работа осуществляется  в рамках 

воспитательной работы лицея, в которой предусмотрена система 

психолого-педагогической, информационной и профильной диагностики 

учащихся, способствующая принятию обучающимися осознанного 

решения для дальнейшего обучения. В 9 классах  реализуются 

программы элективных курсов: по биологии В.Н.Кириленковой «Клетки и 

ткани», О.С.Габриелян «Вода удивительная и удивляющая» и Э.В.Марчук 

«Решение задач по физике». Выбор программ определяется 

профессиональной ориентацией и большой значимостью курсов при 

подготовке к итоговой аттестации, ориентации в мире современных 

профессий межпредметной направленностью курсов, углублению 

отдельных тем базовых программ, раскрытию роли наук в познании 

природы и жизни общества, значения химического образования для 

правильного поведения в различных ситуациях, формирования личности 

обучающегося. 
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Учебный план МБОУ "Лицей №23" на 2013 - 2014 учебный год 

Образовательные 

области 
Предметы 

6 7 8 9 

в б в б в б в б 

Филология 

Русский язык  6 1 4  3  2 

Литература  2  2  2  3 

Иностранный 

язык 

 3  3  3  3 

Математика  

Математика 1 5       

Наглядная 

геометрия 

1        

Алгебра   1 3 0,5 3 1 3 

Геометрия    2 0,5 2  2 

Информатика и 

ИКТ 

1  1   1  2 

Обществознание 

История  2  2  2  2 

Обществознание  1  1  1  1 

География  1  2  2  2 

Краеведение 

(НРК) 

 1  1     

Естествознание 

Физика    2 1 2  2 

Химия     1 2 1 2 

Биология 1 1 1 2  2 1 2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство  

 1  1     

Мировая 

художественная 

 культура 

     1  1 

Музыка  1  1     

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 3  3  3  3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

     1   

Технология Технология  2  2  2  2 

 

Элективный курс     1  1  

Итого 4  4  4  4  

Базовый 

компонент   
29 

 
31 

 
32 

 
32 

Максимальная 

нагрузка при 6-

ти дневной 
  

33 
 

35 
 

36 
 

36 
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рабочей неделе 

 

Среднее  общее образование обеспечивает освоение обучающимися  

общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной образовательной 

деятельности, создание благоприятных условий для всестороннего развития 

личности, возможности удовлетворения потребности обучающихся в 

получении дополнительного образования при самостоятельном выборе  

предметов углубленного изучения. В 2013-2014 учебном году сформирован 

один 10 класс  химико-биологического направления. Продолжается 

реализация программ двух профилей в 11 классах –химико –биологического   

и информационно –экономического направления. Порядок проведения 

промежуточной аттестации определяется п.1 ст. 58 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 «Образовании в РФ»,  п.3.29 Устава МБОУ «Лицей №23» и 

на основании  «Положения о системе оценок, формах и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся на ступени основного общего и 

среднего общего образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Лицей №23» (п.2 ст30 ФЗ от 29.12.2012 

№ 273 «Об образовании в РФ).  

Особенности учебного плана химико-биологического класса. 

Лицей в рамках естественнонаучного направления обучения и в 

соответствии с аккредитацией учреждения реализует программы 

углубленного изучения по предметам  химии и биологии в 10 – 11 классах. 

В соответствии с приказом  № 01-269 МОиН Челябинской области от 

06.05.09. в 10-11 классе в учебный план включен предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и «Технология». 

За счет КОУ в 10-11 классах  предметы  биология и химия  реализуются 

по программам углубленного изучения (5 часов). Образовательная область 

«Естествознание» усилена на 1 час по предмету физика в 10 классе, в связи с 

предварительный выбором данного предметагруппой учащихся  в качестве  

ЕГЭ. Образовательная область «Математика»  увеличена на 2 часа по 

предмету  «Алгебра и начала анализа», образовательная область 
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«Филология» на 1 час по русскому языку в 11 классе в связи со 100%  сдачей 

ЕГЭ по математике и русскому языку.   

Учебный план химико-биологических классов в 2013-2014г. 

Образовательн

ые области 
Предметы 

10 11 

баз угл КОУ баз угл КОУ 

Филология 

Русский язык 1 
  

1 
 

1 

Литература 3 
  

3 
  

Иностранный 

язык 
3 

  
3 

  

Математика 

Алгебра и 

начала анализа 
2 

 
2 2 

 
2 

Геометрия 2 
  

2 
  

Информатика и 

ИКТ 
1 

  
1 

  

Обществознание 

История 2 
  

2 
  

Обществознание 2 
  

2 
  

География 1 
  

1 
  

Естествознание 

Биология 
 

3 2 
 

3 2 

Химия 
 

3 2 
 

3 2 

Физика 2 
 

1 2 
  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 

  
3 

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

1 
  

1 
  

Технология Технология 1 
  

1 
  

Количество 

часов   
24 6 7 24 6 7 

Максимальная 

нагрузка при 6-

ти дневной 

рабочей неделе 

  37 37 

Особенности учебного плана информационно – экономического класса. 

В соответствии с решением педагогического Совета лицея и исходя из 

запросов родителей  и обучающихся с 2012-2013 года в лицее сформирован 

класс информационно – экономического направления. В рамках данного  

направления  в 11 классе через образовательную область «Математика» 

реализуются программы углубленного изучения:  «Алгебра и начала анализа» 

(5 часа), «Информатика и ИКТ»(4 часа), через образовательную область   
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«Обществознание»: «Право»(2 час), «Экономика»(2 часа), «Обществознание» 

(3 часа). В соответствии с приказом  № 01-269 МОиН Челябинской области от 

06.05.09. в 11 классе в учебный план включен предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Технология». 

Учебный план информационно-экономического класса  2013-2014г. 

Образовательные 

области 
Предметы 

11 класс 

базовый углубленный КОУ 

Филология 

Русский язык 1 
  

Литература 3 
  

Иностранный язык 3 
  

Математика 

Алгебра и начала 

анализа 
2 3 

 

Геометрия 2 
  

Информатика и 

ИКТ  
4 

 

Обществознание 

История 2 
  

Право 
 

2 
 

Экономика 
 

2 
 

Обществознание 
 

3 
 

География 1 
  

Естествознание 

Физика 2 
  

Химия 1 
  

Биология 1 
  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 
  

Технология Технология 1 
  

Количество 

часов   
23 14 0 

Максимальная 

нагрузка при 6-

ти дневной 

рабочей неделе 

  37 

 

3.2. План подготовки обучающихся в итоговой аттестации в форме ЕМЭ и 

ЕГЭ 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

I четверть 
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1 Родительская конференция. 

Классные собрания «Знакомство 

родителей 9 классов с 

«Положением о приеме в 

профильные классы». Проблемы 

сдачи итоговой аттестации(9 

классы). Результаты ЕМЭ прошлых 

лет. Ознакомление родителей с 

нормативными документами по 

сдаче ЕМЭ. Оформление  

информативных стендов. 

сентябрь Осетрова И.В. 

Классные 

руководители 

 

2 Входные контрольные работы по 

русскому языку и математике в 9 

классах. 

 Анализ результатов. 

сентябрь Осетрова И.В. 

3 Сбор информации по 

предварительному выбору 

предметов сдачи ЕМЭ в 9  классах 

сентябрь Классные 

руководители 

Осетрова И.В. 

4 Групповые  занятия с 

обучающимися  9  классов по 

подготовке  к  ЕМЭ 

1-2 

четверть 

Психолог 

Савушкина Н.В. 

5 Повышение квалификации 

учителей, работающих в 9 классах 

( курсы по подготовке к ЕМЭ) 

в течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

6 Индивидуальные консультации по 

подготовке к ЕМЭ с 

обучающимися и их родителями 

в течение 

учебного 

года 

Осетрова И.В. 

Психолог 

Савушкина Н.В. 

Учителя – 

предметники. 

7 Подготовка обучающихся к сдаче 

экзаменов в тестовой форме. 

Концентрация внимания в разных 

ситуациях. Психологический 

тренинг 

октябрь Савушкина Н.В. 

8 Проведение пробных работ в 

форме ЕМЭ по предметам 

предварительного выбора 

(отработка заданий части А).  

в течение I 

четверти 

Учителя- 

предметники 

 

II четверть 

9 Предварительный сбор  базы  

данных  по предметам выбора ЕМЭ 

(заявка в УО) 

ноябрь Осетрова И.В. 

10 Проведение пробных работ в 

форме ЕМЭ по предметам 

В течение 

II четверти 

Учителя- 

предметники 
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предварительного выбора 

(отработка заданий части  В).  

11 Сдача терминологического 

обязательного минимума по 

предметам предварительного 

выбора ЕМЭ в 9 классах. Анализ 

результатов. 

декабрь Осетрова И.В., 

учителя -

предметники 

12 Полугодовые контрольные работы 

в форме ЕМЭ по предметам 

предварительного выбора ЕМЭ в 9 

классе. Анализ результатов. 

Проблемы. Собеседование по 

результатам тестирования. 

декабрь Осетрова И.В. 

Учителя -

предметники 

13 Проведение классных часов по 

результатам УИТСПЧ 

декабрь Савушкина Н.В. 

III четверть 

14 Проведение пробных работ в 

форме ЕМЭ по предметам 

предварительного выбора 

(отработка заданий части С). 

Особенности оформление заданий. 

В течение 

III 

четверти 

Учителя-

предметники 

15  Корректировка списков по выбору  

предметов итоговой аттестации в 9 

классах. 

январь Классные 

руководители 

Родители 

обучающихся 

16 Анализ результатов ЕМЭ 2012-

2013 года. 

Проблемы, причины 

результативности  

Результативность факультативных 

занятий  и вариативной части часов 

учебного плана в рамках 

подготовки к ЕМЭ  обучающихся 9  

классов. Анализ на заседании 

ШМО 

январь 

 

Заведующие 

кафедр, 

Осетрова И.В. 

17  Организация пробного ЕМЭ. 

Анализ результатов. 

(Приказ об организации пробного 

ЕМЭ в УО) 

март Осетрова И.В. 

18 Проведение мини – педсоветов с 

родителями по результатам  

пробного тестирования  

обучающихся 

март - 

апрель 

Осетрова И.В. 

Классные 

руководители 

Учителя -

предметники 
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19 Утверждение выбора экзаменов  в 

соответствии с заявлениями 

родителей и  обучающихся 

(педагогический совет) 

март Осетрова И.В. 

20 Ознакомление обучающихся и их 

родителей с правилами проведения 

итоговой аттестации. Инструктаж.  

Инструктаж с обучающимися, 

выбравшими физику  для сдачи 

ГИА 

март Осетрова И.В. 

Филиппова Е.В. 

IV четверть 

21 Проведение пробных работ в 

форме ЕМЭ по предметам 

предварительного выбора 

(отработка временных 

рекомендаций по выполнению 

работ) 

IV  

четверть 

Учителя- 

предметники 

 

22 Сдача терминологического 

обязательного минимума по 

предметам предварительного 

выбора ЕМЭ в 9 классах. Анализ 

результатов (справка по итогам 

года) 

апрель Осетрова И.В. 

Учителя 

предметники 

 

23 

Работа с нормативными 

документами по ЕМЭ (приказы о 

назначении председателей 

экзаменационной комиссии, о 

назначении организаторов в ППЭ, 

сопровождении в ППЭ, о 

расписании экзаменов, о допуске к 

экзаменам (до 25 мая), о 

конфликтной и аппеляционной 

комиссиях 

май Осетрова И.В. 

24 Работа с нормативными 

документами (приказы о 

награждении  похвальными 

листами, о результатах итоговой 

аттестации, о выпуске 

обучающихся) 

май Осетрова И.В. 

 

25 Инструктаж обучающихся. май Осетрова И.В. 

Классные 

руководители. 
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План подготовки к ЕГЭ обучающихся  МБОУ «Лицей № 23» в  2013-2014 

учебном году 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

I полугодие 

1 Родительская конференция. 

Классные собрания «Знакомство 

родителей 9 классов с 

«Положением о приеме в 

профильные классы». Проблемы 

сдачи итоговой аттестации(10-11 

классы). Результаты ЕГЭ. 

Ознакомление родителей с 

нормативными документами по 

сдаче ЕГЭ 

сентябрь Осетрова И.В. 

Классные 

руководители 

9,10,11 классов 

2 Входные контрольные работы по 

русскому языку и математике в 10-

11 классах.  

Анализ результатов. 

сентябрь Осетрова И.В. 

3 Сбор информации по 

предварительному выбору 

предметов сдачи ЕГЭ в 10-11 

классах 

сентябрь Классные 

руководители 

Осетрова И.В. 

4 Групповые занятия с 

обучающимися  10-11 классов по 

подготовке  к  ЕГЭ 

1-2 

четверть 

Савушкина Н.В. 

5 Повышение квалификации 

учителей, работающих в 10-11 

классах 

( курсы по подготовке к ЕГЭ) 

в течение 

 учебного 

года 

Учителя-

предметники 

6 Индивидуальные консультации по 

подготовке к ЕГЭ  обучающихся и 

родителей 

в течение 

года 

Осетрова И.В. 

Савушкина Н.В. 

Учителя- 

предметники 

7 Готовность карт индивидуального 

образовательного маршрута по 

подготовке к поступлению в ВУЗы 

(Проект «Абитур-класс») 

Собеседование с классным 

руководителем. 

октябрь Савушкина Н.В. 

Токарева Е.М. 

Горюшкина М.А. 

8 Подготовка обучающихся к сдаче 

экзаменов в тестовой форме. 

Концентрация внимания в разных 

ситуациях. Психологический 

октябрь Савушкина Н.В. 
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тренинг 

9 Предварительный сбор  базы  

данных ЕГЭ 

октябрь Горланова Л.А. 

10 Проведение пробного  

тестирования по предметам 

предварительного выбора ЕГЭ в 11 

классе (отработка заданий части А) 

Анализ результатов. 

Сентябрь -  

октябрь 

 

Учителя -

предметники 

12 Посещение профориентационного 

центра при Центре занятости 

обучающимися 10-11 класса 

Уточнение предварительных 

списков выбора ЕГЭ 

ноябрь Савушкина Н.В. 

13 Педагогический всеобуч «Система 

подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

русскому языку» 

ноябрь Шадрина Т.В. 

14 Сдача терминологического 

обязательного минимума по 

предметам предварительного 

выбора ЕГЭ в 10-11 классах. 

Анализ результатов. 

декабрь Учителя -

предметники 

15 Проведение пробного  

тестирования по предметам 

предварительного выбора ЕГЭ в 11 

классе (отработка заданий части В) 

Анализ результатов. 

ноябрь -

декабрь 

Учителя -

предметники 

16 Приказ по формированию базы 

данных ЕГЭ 

декабрь Осетрова И.В. 

Горланова Л.А. 

17 Формирование пакета документов 

по организаторам ППЭ 

декабрь Осетрова И.В. 

18 Полугодовые контрольные работы 

в форме ЕГЭ по предметам 

предварительного выбора  в 11 

классе. Анализ результатов. 

Проблемы. Собеседование по 

результатам тестирования. 

декабрь Осетрова И.В. 

Учителя -

предметники 

II полугодие 

19 Проведение пробного  

тестирования по предметам 

предварительного выбора ЕГЭ в 11 

классе. (отработка заданий части С, 

особенности оформления) Анализ 

результатов. 

январь -

март 

Учителя  -

предметники 

20 Анализ успеваемости за I  январь Осетрова И.В. 
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полугодие обучающихся  10-11 

классов 

 

21 Сбор заявлений на выбор 

предметов итоговой аттестации в 

11 классах. 

январь Классные 

руководители 

Родители 

обучающихся 

22 Анализ результатов ЕГЭ 2012-2013 

года. 

Проблемы и причины снижения 

результативности по ряду 

предметов. Результативность 

факультативных занятий  и 

вариативной части часов учебного 

плана в рамках подготовки к ЕГЭ 

обучающихся 11 классов. Анализ 

на заседании ШМО 

январь 

 

Осетрова И.В., 

Заведующие 

кафедр 

23 Проведение инструкционного 

совещания по ознакомлению с 

нормативной базой ЕГЭ родителей 

и обучающихся (родительские 

собрания). Проведение 

анкетирования обучающихся для 

определения степени ознакомления 

с нормативной базой ЕГЭ и 

процедурой проведения экзаменов. 

Формирование пакета документов, 

регистрация заявлений на сдачу 

ЕГЭ 

февраль Классный 

руководитель 

Радченко Г.Л. 

Осетрова И.В. 

24 Оформление информационных 

стендов по ознакомлению с 

нормативной базой ЕГЭ 

обучающихся и их родителей, сайт 

МБОЦ «Лицей №23» 

февраль Осетрова И.В. 

Матвеева Л.Е. 

25 Приказ об утверждении выбора 

экзаменов обучающимися 11 

классов в соответствии с 

заявлениями родителей и на 

основании решение педсовета 

лицея. 

февраль Осетрова И.В. 

26 Регистрация заявлений 

обучающихся по выбору предметов 

итоговой аттестации 

февраль Осетрова И.В. 

28  Организация пробного ЕГЭ март Осетрова И.В. 
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(Приказ об организации пробного 

ЕГЭ) 

29 Проведение мини – педсоветов с 

родителями по результатам  

пробного тестирования  

обучающихся 

март -

апрель 

осетрова и.в., 

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

30 Составление заявок на 

экзаменационные материалы по 

ЕГЭ в УО 

март Осетрова И.В. 

31 Проведение пробных работ в 

форме ЕГЭ по предметам 

предварительного выбора 

(отработка временных 

рекомендаций по выполнению 

работ) 

Апрель -

май 

Учителя -

предметники 

32 Работа с нормативными 

документами ЕГЭ (составление 

списка обучающихся с телефонами, 

списки ознакомления с 

инструкциями по ЕГЭ, заполнение 

пропусков ЕГЭ) 

апрель классные 

руководители 

Осетрова И.В. 

33 Сдача терминологического 

обязательного минимума по 

предметам предварительного 

выбора ЕГЭ в 10-11 классах. 

Анализ результатов. 

апрель Учителя -

предметники 

 

34 

Работа с нормативными 

документами по ЕГЭ ( приказы о 

назначении председателей 

экзаменационной комиссии, о 

назначении организаторов в ППЭ, 

сопровождении в ППЭ, о 

расписании экзаменов, о допуске к 

экзаменам (до 25 мая) 

май Осетрова И.В. 

35 Работа с нормативными 

документами (приказы о 

награждении медалями и 

похвальными листами, о 

результатах итоговой аттестации, о 

выпуске обучающихся) 

май Осетрова И.В. 

36 Работа с сайтом лицея 

«Информбюро» 

В течении 

года 

Савушкина Н.В. 

Матвеева Л.Е. 
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3.3.Условия реализации основной образовательной программы 

3.3.1.Кадровый состав учреждения: 

Всего педагогических работников - 48 

Педагогических работников с высшей категорией - 29 

Педагогических работников с первой категорией - 13 

Педагогических работников без категории - 6 

3.3.2. Характеристика учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

Учебный 

предмет 

 К
л

а
сс

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Программа Учебники 

 

1 2 3 4 5 

Инвариантная часть учебного плана 

Русский язык 6 204 Русский язык 6 класс 

 С.И. Львова. 

Программа по русскому 

языку 5-11 класс. 

Составитель С.И. 

Львова – М.: 

«Мнемозина», 2009 г. 

Львова С.И., Львов 

В.В. Русский язык. 6 

класс. В 3 частях – М: 

«Мнемозина», 2012г.   

 

Литература 6 68 Программа по 

литературе для 5-8 

классов. Г.С. Меркин. 

Программа по 

литературе для 5-11 

классов. Авторы-

составители: Г.С. 

Меркин, – М.: «Русское 

слово», 2008 

Г. С. Меркин. 

Литература. 6 класс. В 

2 ч. – М.: «Русское 

слово», 2012 

 

Английский 

язык 

6 102  Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

«Английский в фокусе 

5-9 классы: 

В.Г.Альпаков - М.: 

Просвещение, 2012г. 

«Английский в 

фокусе» Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули др., 

«Просвещение» 2010 

 

Французский 

язык 

6 102 Примерная программа 

основного, среднего 

(полного), общего 

образования. 

Французский язык. 

Учебник «Синяя 

птица» для  

6 класса 

общеобразовательных 

учреждений, авторы 
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Сборник нормативных 

документов МО РФ 

2004 М.Дрофа   

Н.А.Селиванова, 

А.Ю.Шашурина, М. 

«Просвещение», 

2009г. 

Математика 6 204 «Программа  

общеобразовательных 

учреждений. 

Математика 5-6 

классы».  

Москва «Просвещение» 

2009 год.  

 

Математика 6: 

Учебник для 6 класса 

общеобразовательных 

учреждений, С.М. 

Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. 

Шевкин - М: 

Просвещение 2009г. 

История 6 68 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

истории. Сборник 

нормативных 

документов. История. 

Составитель И. Д. 

Днепров, А. Г. 

Аркадьев, М. Дрофа 

2007. 

А.А. Данилов, 

Л.Г.Косулина История 

с древнейших времен 

до конца XVI века, 6 

кл., М., 2008. 

2. Агибалова Е. В., 

Донской Г. М. 

История средних 

веков. Учебник для 6 

кл.  М., Просвещение, 

2011. 

Обществознание 6 34 Кравченко А.И., 

Хромова И.С. 

Программа курса 

―Обществознание‖ для 

5-7 классов.- М: 

―Русское слово‖, 2011г. 

Учебник.  Кравченко 

А.И., Певцова Е.А. 

«Обществознание» 6 

класс – М.:ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 

2010. 

География 6 34 Сборник рабочих 

программ по географии 

6-9 классы под 

редакцией И.В. 

Душиной. М. Изд  

«Глобус»  

Т. П. Герасимова, Н. 

П. Неклюкова. 

«Начальный курс 

географии», Учебник, 

6 кл., Дрофа, 2011 г. 

Краеведение(НР

К) 

6 34 «Программ 

образовательной 

дисциплины для 6-9 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Челябинской области»  

Министерство 

В.В. Дерягин, М.С. 

Гитис. «Краеведение» 

Познай свой край. 

Челябинская область. 

Изд – во «Абрис» 2012 

г. 
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образования и науки 

Челябинской области 

(Издательство 

«Абрис») В.В. Дерягин, 

М.С. Гитис 

Биология 6 68 В.В.Пасечник, 

В.М.Пакулова 

«Биология. Бактерии. 

Грибы. Растения» 

Программа основного 

общего образования по 

биологии.6-9 класс/ 

сборник «Биология.5-

11»:программы для 

общеобразовательных 

учреждений к 

комплекту учебников, 

созданных под 

руководством В.В. 

Пасечника/авт.-сост. Г. 

М. Пальдяева - М.: 

Дрофа, 2010 год 

Учебник 

В.В.Пасечник. 

Биология. Бактерии, 

грибы, растения 6 

класс М. Дрофа, 

2010,2012 г. 

 

Изобразительно

е искусство 

6 34 Программы 

общеобразовательных 

учреждений: 

Изобразительное 

искусство «5-9 классы 

(с методическими 

рекомендациями)/ Под 

руководством и ред. Б. 

М. Неменского 

Просвещение 2013 г. 

Неменская Л. А. 

Изобразительное 

искусство в жизни 

человека: Учебник для 

6класс/ под ред. Б. М. 

Неменского - М. 

Просвещение 2008 г. 

 

 

Музыка 6 34 Музыка 6 класс. 

Авторы: Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина.  

М.: Просвещение. 

2011г. 

«Музыка» (учебник - 

тетрадь) Е. Д. 

Критская, Г. П. 

Сергеева. Т. С. 

Шмагина. Музыка 6 

класс, М., 

Просвещение. 2011г. 

 

Физическая 

культура 

6 102 «Комплексная 

программа физического 

воспитания 

обучающихся 1-11 

М. Я. Виленский 

«Физическая 

культура» учебник для 

обучающихся 5-7 
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классов 

общеобразовательных 

учреждений». Авторы: 

В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. М.: 

Просвещение. 2010 г. 

классов. Москва. 

«Просвещение». 2007 

г. 

 

Технология 6 68 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

направлению 

«Технология. 

Технический  труд». 

Составители Э.Д. 

Днепров, А.Г.Аркадьев. 

Дрофа, Москва 2006г. 

 

«Технология. 6 класс». 

Учебник для 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений. Автор. 

Синица Н. В., 

Самородский П. С., 

Симоненко В. Д. и др.. 

Москва, Издательский 

центр «Вента-Граф» 

2008г. 

Технология 6 68 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

направлению 

«Технология. 

Обслуживающий труд». 

Составители Э. Д. 

Днепров, А. 

Г.Аркадьев. Дрофа, 

Москва 2006 г. 

Крупская Ю. В. 

Лебедева Н. И. 

Литикова Л. В. и др/ 

под ред. Симоненко В. 

Д. Технология. 

Обслуживающий труд. 

М., Издательский 

центр «Вента-Граф» 

2008г. 

Русский язык 7 170 Русский язык 7 класс 

 С. И. Львова. 

Программа по русскому 

языку 5-11 класс. 

Составитель С. И. 

Львова – М.: 

«Мнемозина», 2009 г. 

Львова С. И., Львов В. 

В. Русский язык. 7 

класс. В 3 частях – М: 

«Мнемозина», 2012г.   

 

Литература 7 68 Программа по 

литературе для 5-8 

классов. Г. С. Меркин. 

Программа по 

литературе для 5-11 

классов. Авторы-

составители: Г. С. 

Меркин,. – М.: 

«Русское слово», 2008 

г. 

Г.С. Меркин. 

Литература. 7 класс. В 

2 ч. – М.: «Русское 

слово», 2012 г.  
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Английский 

язык 

7 102 Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

«Английский в фокусе 

5-9 классы: В. Г. 

Альпаков - М.: 

Просвещение, 2012  г.  

«Английский в 

фокусе» Ю.Е. 

Ваулина, Д.Дули и др., 

«Просвещение» 2010 

г. 

 

Французский 

язык 

7 102 Примерная программа 

основного, среднего 

(полного), общего 

образования. 

Французский язык. 

Сборник нормативных 

документов МО РФ 

2004 г. М.Дрофа   

Учебник «Синяя 

птица» 7-8 классы 

Н.А.Селивановой,  

А. Ю. Шашуриной, 

изд.М.«Просвещение» 

. 2009 г. 

 

Алгебра 7 136 Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра  

7-9.М.:Просвещение 

2009  

 

1. Алгебра – 7: 

Учебник для 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений С.М. 

Никольский, 

М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, 

А.В.Шевкин. 

Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков,– М.: 

Просвещение, 2010, 

2009 г. 

Геометрия 7 68 Составитель Смирнова 

И.М.. 

 По материалам сайта 

http/www.geometry2006.

narod.ru/ 

Геометрия. Учебник 

для 7-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений. 

И.М.Смирнова, В.А. 

Смирнов. 

Издательство 

Мнемозина. Москва 

2011 г. 

Геометрия 7 68 «Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия. 7-9 класс». 

Составитель: Т. А. 

Бурмистрова. М.: 

Просвещение, 2009 г 

Геометрия. 7-9 класс.  

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Л. С. 

Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение. 2012 г. 
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История 7 68 Всеобщая история. 5-9 

класс. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников А.А. 

Вигасина - О.С. 

Сороко-Цюпы - 

Наталья Шевченко, 

Алексей Вигасин, Г. 

Годер- М.: 

Просвещение, 2011. 

История России. 

Рабочие программы.6-9 

классы/ А.А. Данилов. 

– М.: Просвещение, 

2011 г.  

Данилов АА., 

Косулина Л.Г. 

История России. 

Конец XVI – XVIII 

век. Учебник для 7 кл. 

М., «Просвещение», 

2009 г. 

2. Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина 

Л.М.Новая история. 

Учебник для 7 кл. М., 

Просвещение, 2012 г. 

Обществознание 7 34 Кравченко А. И., 

Хромова И. С. 

Программа курса 

―Обществознание‖ для 

5-7 классов.- М: 

―Русское слово‖, 2011г. 

Учебник: Кравченко 

А. И., Певцова Е. А., 

Обществознание: 

Учебник для 7 класса. 

М.; ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 

2010 г. 

География 7 68 Рабочая программа по 

географии 6-9 классы. 

М.: изд. «Глобус» 

2008.Линия авторской 

программы под ред. И. 

В. Душиной. 

В. А. Коринская, И. В. 

Душина, В. А. Щенев. 

«География материков 

и океанов», Учебник, 

7 кл., Дрофа, 

2012,2013 

Краеведение(нр

к) 

7 34 Программа 

образовательной 

дисциплины для 6-9 

классов. 

ОУ Челябинская 

область, изд-во АБРИС,  

2007 г. 

В.В. Дерягин, В.М. 

Кузнецов. 

Краеведение. Южно-

Уральская панорама. 

Челябинск, АБРИС, 

2006 г. 

Физика 7 68 Примерная программа 

основного общего 

образования: «Физика» 

7-9 классы (базовый 

уровень) Москва: 

Дрофа, 2009 г.  

В. Пѐрышкин.         

ФИЗИКА – 7.       М. 

«Дрофа»  2009 г. 

 

Биология 7 102 В. В. Латюшин. 

Биология. Животные. 

Учебник В. В. 

Латюшин, В. А. 
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Программа основного 

общего образования по 

биологии.6-9 класс/ 

сборник «Биология.5-

11»: программы для 

общеобразовательных 

учреждений к 

комплекту учебников, 

созданных под 

руководством В. В. 

Пасечника/авт. - сост. \ 

Г. М. Пальдяева.-

М.:Дрофа, 2010 г. 

Шапкин Биология. 

Животные 7 класс, М. 

Дрофа, 2010,2013г. 

 

Изобразительно

е искусство 

7 34 Программы 

общеобразовательных 

учреждений: 

Изобразительное 

искусство  и 

художественный труд: 

1-9 классы (с 

методическими 

рекомендациями)/Под 

руководством и ред. Б. 

М. Неменского 

(Просвещение 2013 г.) 

А. С. Питерский, Г. Е. 

Гуров «Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека» под ред. Б. 

М. Неменского. ИЗО. 

7 класс 

 

Музыка 7 34 Музыка 7 класс. 

Авторы: Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. 

М.: Просвещение. 2011 

г. 

«Музыка» (учебник - 

тетрадь) Е. Д. 

Критская, Г. П. 

Сергеева. Т. С. 

Шмагина. Музыка 7 

класс, М., 

Просвещение. 2011 г. 

 

Физическая 

культура 

7 102 «Комплексная 

программа физического 

воспитания 

обучающихся 1-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений». Авторы: 

В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. М.: 

Просвещение. 2010 г. 

М. Я. Виленский 

«Физическая 

культура» учебник для 

обучающихся 5-7 

классов. Москва. 

«Просвещение». 2007 

г. 

 

Технология 7 68 Примерная программа «Технология. 7 класс». 
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основного общего 

образования по 

направлению 

«Технология. 

Технический труд». 

Составители 

Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. Дрофа, 

Москва 2006 г. 

Учебник для 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы 

Синица Н. В., 

Самородский П. С., 

Симоненко В.Д. и др. 

Москва, Издательский 

центр «Вента-Граф» 

2008 г. 

Технология 7 68 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

направлению 

«Технология. 

Обслуживающий труд». 

Составители Э. Д. 

Днепров, А. Г. 

Аркадьев. Дрофа, 

Москва 2006 г. 

«Технология. 

Обслуживающий труд 

7 класс». Учебник для 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений. Авт. 

Синица Н. В., 

Табурчак О. В., 

Кожина О. А. и 

др./под ред. 

Симоненко В. Д. 

Москва, Издательский 

центр «Вента-Граф» 

2008 г. 

Русский язык 8 102 Русский язык 8 класс 

 С.И. Львова. 

Программа по русскому 

языку 5-11 класс. 

Составитель С.И. 

Львова – М.: 

«Мнемозина», 2009 г. 

Львова С.И., Львов 

В.В. Русский язык. 8 

класс. В 2 частях – М: 

«Мнемозина», 2012г.   

 

Литература 8 68 Программа по 

литературе для 5-8 

классов. Г. С. Меркин. 

Программа по 

литературе для 5-11 

классов. Авторы-

составители: Г.С. 

Меркин, – М.: «Русское 

слово», 2008 г. 

Г. С. Меркин. 

Литература. 8 класс. В 

2 ч. – М.: «Русское 

слово», 2012 г. 

 

 

Английский 

язык 

8 102 Авторская программа 

М. З. Биболетовой. 

―Enjoy English‖ для 2-

11 классов 

Учебник ―Enjoy 

English‖ 8 класс 

Биболетова М. З.  

издательство «Титул», 
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Изд. «Титул» 2010 г. 2009 г. 

 

Французский 

язык 

8 102 Примерная программа 

основного, среднего 

(полного), общего 

образования. 

Французский язык. 

Сборник нормативных 

документов МО РФ 

2004 М.Дрофа   

Учебник «Синяя 

птица» 7-8 классы 

Н.А.Селивановой,  

А.Ю.Шашуриной, 

издательство М. 

«Просвещение», 2009 

г. 

 

Алгебра 8 119 «Программа  

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7-

9 классы. Москва 

«Просвещение» 2009 

год. 

 

Алгебра – 8: Учебник 

для 8 класса 

общеобразовательных 

учреждений С.М. 

Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. 

Шевкин. Н. Г. 

Миндюк, К. И. 

Нешков – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Геометрия 8 86  Составитель Смирнова 

И.М. 

 По материалам сайта 

http/www.geometry2006.

narod.ru/ 

 

Геометрия. Учебник 

для 7-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений. 

И.М.Смирнова, В.А. 

Смирнов. 

Издательство 

Мнемозина. Москва 

2011г. 

 

Геометрия 8 86 «Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия. 7-9 

класс».Составитель: 

Т.А.Бурмистрова. М.: 

Просвещение, 2009г.   

Геометрия. 7-9 класс.  

Учебник для 

общеобразо-

вательных 

учреждений. 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. – 

М.: Просвещение. 

2006г. 

Информатика и 

ИКТ 

8 34 Босова Л. Л. 

Информатика и ИКТ. 

Образовательнаяпрогра

Босова Л. Л. 

Информатика и ИКТ: 

учебник для 8 класса / 
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мма и поурочное 

планирование для 8-9 

классов / Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012 г. 

Л. Л. Босова – 3-е изд. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012 г.  

 

История 8 68 Всеобщая история. 5-9 

класс. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников А.А. 

Вигасина - О.С. 

Сороко-Цюпы - 

Наталья Шевченко, 

Алексей Вигасин, Г. 

Годер- М.: 

Просвещение, 2011. 

История России. 

Рабочие программы.6-9 

классы/ А.А. Данилов. 

– М.: Просвещение, 

2011 г.  

Данилов А. А., 

Косулина Л. Г. 

История России XIX 

век. Учебник для 8 кл.  

М., «Просвещение», 

2009. 

2. Юдовская А. Я., 

Баранов П. А., 

Ванюшкина Л. М. 

История нового 

времени. Учебник для 

8 кл. М., 

«Просвещение», 2012 

г. 

 

Обществознание 8 34 А. И. Кравченко, И. С. 

Хромова  

Обществознание. 

Программа курса для 8-

9 классов 

общеобразовательных 

учреждений, допущено 

Министерством 

Образования РФ, М., 

«Русское слово», 2007 

г. 

Учебник. 

А.И.Кравченко, 

Е.А.Певцова  

«Обществознание» 8 

класс. М.: Русское 

слово, 2008 г. 

 

География 8 68 Рабочая программа по 

географии 6-9 классы. 

М.: изд. «Глобус» 

2008.Линия авторской 

программы под ред. И. 

В. Душиной.  

1. И.И.Баринова, 

«География России. 

Природа», Учебник, 8 

кл., Дрофа, 2012 г. 

 

Физика 8 102 Примерная программа 

основного общего 

образования: «Физика» 

7-9 классы (базовый 

уровень) Москва: 

В. Пѐрышкин.         

ФИЗИКА – 8.       М. 

«Дрофа»  2009 г. 
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Дрофа 2009 г. 

Химия 8 102 Программа курса 

химии для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений О. С. 

Габриелян, 7-е издание 

стереотип - М., Дрофа 

2010 г. 

О. С. Габриелян. 

Химия 8 класс. 

Москва, Дрофа, 2010 

г. 

 

Биология 8 68 Р. Д. Маш. 

Человек и его здоровье. 

Программа основного 

общего образования по 

биологии.6-9 класс/ 

сборник «Биология.5-

11»:программы для 

общеобразовательных 

учреждений к 

комплекту учебников, 

созданных под 

руководством В.В. 

Пасечника/авт.-сост. Г. 

М. Пальдяева - М.: 

Дрофа, 2010 год 

Учебник В. Д. 

Колесов, Р. Д. Маш  и 

др. Биология. Человек. 

М.Дрофа, 2010,2013 г. 

 

МХК 8 34 Г. П. Сергеева, И. Э. 

Кашекова, Е. Д. 

Критская «Искусство. 

Авторская  программа 

8-9 классы», М.: 

Просвещение, 2011 год.  

Сергеева Г. П., 

Кашекова И. Э., 

Критская Е. Д. 

«Искусство. Учебник. 

8-9 классы». М.: 

«Просвещение», 2011 

год. 

Физическая 

культура 

8 102 «Комплексная 

программа физического 

воспитания 

обучающихся 1-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений». Авторы: 

В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. М.: 

Просвещение. 2010 г. 

В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. 

«Физическая 

культура» учебник для 

обучающихся 8-9 

классов, Москва, 

«Просвещение». 2007 

г. 

ОБЖ 8 34 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Авторы: С. Н. 

Вангородский, М. И. 

Учебник для 

образовательных 

учреждений 8 класс 

«Основы безопасности 
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Кузнецов, В. Н. Латчук, 

В. В. Марков. Дрофа, 

Москва 2011 г. 

жизнедеятельности» 

Авторы: С. Н. 

Вангородский, М. И. 

Кузнецов, В. Н. 

Латчук, В. В. Марков. 

Дрофа, Москва. 2011г. 

Технология 8 68 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

направлению 

«Технология. 

Технический труд». 

Составители Э. Д. 

Днепров, А. Г. 

Аркадьев. Дрофа, 

Москва 2006 г. 

«Технология.  8 

класс». Учебник для 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы 

Гончаров Б. А., 

Елисеева Е. В., 

Электов А. А. Под 

редакцией В. Д. 

Симоненко. Москва, 

Издательский центр 

«Вента-Граф» 2008 г. 

Технология 8 68  Примерная программа 

основного общего 

образования по 

направлению 

«Технология. 

Обслуживающий труд». 

Составители Э. Д. 

Днепров, А. 

Г.Аркадьев. Дрофа, 

Москва 2006 г. 

 

«Технология.  8 

класс». Учебник для 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы 

Гончаров Б. А., 

Елисеева Е. В., 

Электов А. А. Под 

редакцией В. Д. 

Симоненко. Москва, 

Издательский центр 

«Вента-Граф» 2008 г. 

Русский язык 9 68 Русский язык 9 класс 

 С. И. Львова. 

Программа по русскому 

языку 5-11 класс. 

Составитель С. И. 

Львова – М.: 

«Мнемозина», 2009 г. 

Львова С. И., Львов В. 

В. Русский язык. 9 

класс. В 2 частях – М: 

«Мнемозина», 2012г.   

 

Литература 9 102 Программа по 

литературе для 9-11 

классов. Авторы-

составители: С. А. 

Зинин, В. И. Сахаров, 

В. А. Чалмаев 

С. А. Зинин, В. И. 

Сахаров, В. А. 

Чалмаев. Литература. 

9 класс. В 2 ч. – М.: 

«Русское слово», 2012, 

2013 

Английский 9 102 Авторская программа Учебник ―Enjoy 
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язык М. З. Биболетовой. 

―Enjoy English‖ для 2-

11 классов 

Изд. «Титул» 2010 г. 

English‖ 9 класс 

Биболетова М. З.  

издательство «Титул», 

2010 г. 

 

Французский 

язык 

9 102 Примерная программа 

основного, среднего 

(полного), общего 

образования. 

Французский язык. 

Сборник нормативных 

документов МО РФ 

2004 г.,  М., Дрофа   

 

Учебник «Синяя 

птица» 9 класс  

Н.А.Селивановой, 

А.Ю.Шашуриной, 

издательство 

«Просвещение», 2009 

г. 

Алгебра 9 136 «Программа  

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7-

9 классы. Москва 

«Просвещение» 2009 

год. 

Алгебра – 9: Учебник 

для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений С. М. 

Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. 

Шевкин. Н. Г. 

Миндюк, К. И. 

Нешков, – М.: 

Просвещение, 2012 г. 

Геометрия 9 68  Составитель Смирнова 

И.М.. 

 По материалам сайта 

http/www.geometry2006.

narod.ru/ 

 

Геометрия. Учебник 

для 7-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений. 

И.М.Смирнова, В.А. 

Смирнов. 

Издательство 

Мнемозина. Москва 

2011 г. 

Информатика и 

ИКТ 

9 68 Босова Л. Л. 

Информатика и ИКТ. 

Образовательнаяпрогра

мма и поурочное 

планирование для 8-9 

классов / Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова. . – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012 г. 

Босова Л. Л. 

Информатика и ИКТ: 

учебник для 9 класса: 

в 2 ч. Ч.1 / Л. Л. 

Босова. А. Ю. Босова. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012. – 244с. 

Босова Л. Л. 

Информатика и ИКТ: 
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учебник для 9 класса: 

в 2 ч. Ч.2 / Л. Л. 

Босова. А. Ю. Босова. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012. 

История 9 68 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

истории. Сборник 

нормативных 

документов. История. 

Составитель И. Д. 

Днепров, А. Г. 

Аркадьев, М. Дрофа 

2007 г. 

. А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулина, М. Ю. 

Брандт История 

России XX-XXI века. 

Учебник для 9 кл. 

2010,2011 

2. Сороко-Цюпа О. С., 

Сороко-Цюпа А. О. 

Новейшая история 

зарубежных стран». 

Учебник для 9 кл. М., 

«Просвещение», 

2010,2012 г. 

Обществознание 9 34 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

обществознанию. 

Сборник нормативных 

документов. 

Обществознание. 

Составитель И. Д. 

Днепров, А. Г. 

Аркадьев, М. Дрофа 

2007 г. 

Учебник. 

А.И.Кравченко, 

Е.А.Певцова  

«Обществознание» 8 

класс. М.: Русское 

слово, 2008 г.. 

 

География 9 68 Рабочая программа по 

географии 6-9 классы. 

М.: изд. «Глобус» 2008 

г. Линия авторской 

программы под ред. И. 

В. Душиной.  

В.П.Дронов, В.Я.Ром, 

«География России. 

Население и 

хозяйство». 9 кл., 

Дрофа, 2012,2013 

 

Физика 9 68 Примерная программа 

основного общего 

образования: «Физика» 

7-9 классы (базовый 

уровень Москва: 

Дрофа, 2009 г.  

В. Пѐрышкин.         

ФИЗИКА – 9.       М. 

«Дрофа»  2009 г. 

Химия 9 102 Программа курса 

химии для 8-11 классов 

О. С. Габриелян. 

Химия 9 класс. 
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общеобразовательных 

учреждений О. С. 

Габриелян, 7-е издание 

стереотип, М. Дрофа 

2010 г. 

Москва, Дрофа, 2010 

г.  

Биология 9 102 В. В. Пасечник. 

Введение в общую 

биологию и экологию. 

Программа основного 

общего образования по 

биологии.6-9 класс/ 

сборник «Биология.5-

11»: программы для 

общеобразовательных 

учреждений к 

комплекту учебников, 

созданных под 

руководством В. В. 

Пасечника/авт.-сост. Г. 

М. Пальдяева.- М.: 

Дрофа, 2010 год 

Учебник А. А. 

Каменский, Е. А. 

Криксунов, В. В. 

Пасечник. Биология. 

Введение в общую 

биологию и экологию. 

9 класс, М. Дрофа 

2010 г. 

 

МХК 9 34 Г. П. Сергеева, И. Э. 

Кашекова, Е. Д. 

Критская «Искусство. 

Авторская  программа 

8-9 классы», М.: 

Просвещение, 2011 год.  

Сергеева Г. П., 

Кашекова И. Э., 

Критская Е. Д. 

«Искусство. Учебник. 

8-9 классы». 

М.:«Просвещение», 

2011 г. 

Физическая 

культура 

9 102 «Комплексная 

программа физического 

воспитания 

обучающихся 1-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений». Авторы: 

В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. М.: 

Просвещение. 2007г. 

В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. 

«Физическая 

культура» учебник для 

обучающихся 8-9 

классов, Москва, 

«Просвещение». 

2010г. 

Технология 9 68 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

направлению 

«Технология. 

Технический труд». 

«Технология.  9 

класс». Учебник для 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы 

Богатырев А. Н., 
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Составители Э.Д. 

Днепров, А.Г.Аркадьев. 

Дрофа, Москва 2006г. 

Очинин О. П., 

Самородский П. С. И 

др. Под редакцией 

В.Д.Симоненко. 

Москва, Издательский 

центр «Вента-Граф» 

2008г. 

Технология 9 68 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

направлению 

«Технология. 

Обслуживающий труд». 

Составители Э.Д. 

Днепров, А.Г.Аркадьев. 

Дрофа, Москва 2008 г. 

 «Технология.  9 

класс». Учебник для 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы 

Богатырев А. Н., 

Очинин О. П., 

Самородский П. С. И 

др. Под редакцией 

В.Д.Симоненко. 

Москва, Издательский 

центр «Вента-Граф» 

2008 г. 

Русский язык 10 34 Русский язык 10-11 

класс, А. И. Власенков. 

Программно-

методические 

материалы. Русский 

язык. 10-11 классы. 

Составитель Л. М. 

Рыбченкова – М.: 

Просвещение, 2013 г. 

А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. Русский 

язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи. 10-

11 класс – М.: 

Просвещение, 2010 г. 

 

Литература 10 102 Программа по 

литературе для 9-11 

классов. Авторы -

составители: С. А. 

Зинин, В.И. Сахаров, В. 

А. Чалмаев 

С. А. Зинин, В. И. 

Сахаров, В. А. 

Чалмаев. Литература. 

10 класс. В 2 ч. – М.: 

«Русское слово»  

 

Английский 

язык 

10 102 Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 10-11 

классы: В. Г. Альпаков, 

М.:Просвещение, 2011 

г.   

О. В. Афанасьева, Д. 

Дули «Английский в 

фокусе»,2012 г. 

 

Французский 

язык 

10 102 Примерная программа 

основного, среднего 

Учебник 

«Французский язык» 
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(полного), общего 

образования. 

Французский язык. 

Сборник нормативных 

документов МО РФ 

2004г., М.Дрофа   

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Е.Я.Григорьевой. М. 

«Просвещение» 2009 

г. 

Алгебра и 

начала анализа 

10 136 «Программа  

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 

10-11 классы. Москва 

«Просвещение» 2009 

год. 

 

Алгебра и начала 

анализа – учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. А. Н. 

Колмогоров, М. А. 

Абрамов, Ю. П. 

Дудницын и др. – М.: 

Просвещение, 2007 г. 

Геометрия 10 68 «Программа для 

общеобразовательных 

школ, гимназий, 

лицеев. Математика» 5-

11 классы. – М.: Дрофа, 

2004г. 

 

Геометрия. Учебник 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Л. С. 

Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение. 2005 г. 

 Информатика и 

ИКТ 

10 34 Поляков К. Ю. 

Информатика. 

Программы и 

планирование. 10 – 11 

класс. М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013г. .  

Поляков К. Ю. 

Информатика. 

Углубленный уровень: 

учебник для 10 класса: 

в 2ч. Ч.1 / К. Ю. 

Поляков, Е. А. 

Еремин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 г.  

История 10 68 «Программа курса 

истории в 10 - 11 классе 

под ред. Н. В. 

Загладина, С. И. 

Козленко, Х. Т. 

Загладиной - М.: 

«Русское слово» 2007 г. 

Н. В. Загладин.  

«История России и 

Мира с древнейших 

времѐн до конца XIX 

в», учебник для 10 

класса 

общеобразовательных 

учреждений, Изд. – 

М.: «Русское слово – 

РС», 2009 г. 

Обществознание 10 68 Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н. И. 

Боголюбова Л. Н., 

Городецкая Н. И., 

http://lbz.ru/authors/206/8057/
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Авторская программа 

по курсу 

«Обществознание» 10-

11 класс, - М.: 

Просвещение, 2008 г. 

Матвеева А. И. 

Обществознание. 

Учебник для 10 кл.: 

базовый уровень - М.: 

Просвещение, 2010 г. 

География 10 34 Сборник  рабочих 

программ по географии 

10-11. Программа под 

редакцией И. В. 

Сиротина, М.: Изд-во 

Дрофа,  2008 г.,  

В. П. Максаковский. 

География (базовый 

уровень). 

Просвещение, 2012 г. 

 

Биология 10 170 В. Б. Захаров 

Общая биология 

(для классов, школ и 

лицеев с углубленным 

изучением 

биологических 

дисциплин) Сборник 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Российской Федерации 

Программа для 

общеобразовательных 

школ, гимназий и 

лицеев. Биология. 

М. Дрофа 2004 г. 

Учебник В. Б. Захаров, 

С. Г. Мамонтов, Н. И. 

Сонин. и др. Биология. 

Общая биология Под 

ред. В. Б. Захарова М. 

Дрофа 2011 г. 

1. Общая 

биология.10-11 класс 

(под редакцией акад. 

Д. К. Беляева, проф. Г. 

М. Дымшица, проф. А. 

О. Рувинского) 3 изд, 

М. Просвещение. 2006 

г. 

 

Химия 10 170 Программа курса 

химии для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений О.С 

Габриелян,. 2-е издание  

переработанное и 

дополненное., М.Дрофа 

2008 г. 

О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов. Химия 10 

класс Профильный 

уровень 

М.Просвещение, 2010 

г. 

 

Физика 10 102 Примерная программа 

основного общего 

образования: «Физика» 

10-11 классы (базовый 

уровень Москва: 

Дрофа, 2009 г.  

 Г. Я. Мякишев, Б. Б. 

Буховцев, Н. Н. 

Сотский. Физика –10. 

–М.: Просвещение, 

2008 г. 

 

Физическая 

культура 

10 102 «Комплексная 

программа физического 

воспитания 

В. И. Лях, А. А. 

Зданевич «Физическая 

культура. 10-11 
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обучающихся I-XI 

классов 

общеобразовательных 

учреждений». Авторы: 

В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. М.: 

Просвещение. 2010 г. 

класс», Москва, 

«Просвещение». 2007 

г. 

 

ОБЖ 10 34 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Авторы: А. Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников, М. В. 

Маслов, В. А. Васнев 

Учебник для 

образовательных 

учреждений 10 класс 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Авторы:,  А. Т. 

Смирнов, Б. О. 

Хренников, М. В. 

Маслов, В. А. Васнев. 

Просвещение. Москва 

2011 г. 

Технология 10 34 Примерная программа 

основного общего и 

среднего (полного) 

образования по 

направлению 

«Технология. 

Технический труд». 

Составители Э. Д. 

Днепров, А. Г. 

Аркадьев. Дрофа, 

Москва, 2008 г.  

Авторы Очинин О. П., 

Матяш Н. 

В.,Симоненко В. 

Д./под ред. Симоненко 

В. Д. Технология 

(базовый уровень) 10-

11 М. Вентана-граф,  

2008 г. 

Технология 10 34 Примерная программа 

основного общего и 

среднего (полного) 

образования по 

направлению 

«Технология. 

Технический труд». 

Составители Э. Д. 

Днепров, А. Г. 

Аркадьев, Дрофа, 

Москва, 2008 г.  

Авторы Очинин О. П., 

Матяш Н. В., 

Симоненко В. Д./под 

ред. Симоненко В. Д. 

Технология (базовый 

уровень) 10-11 М. 

Вентана-граф, 2008 г. 

Русский язык 11 34 Русский язык 10-11 

класс, А. И. Власенков. 

Программно-

методические 

А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. Русский 

язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи. 10-
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материалы. Русский 

язык. 10-11 классы. 

Составитель Л. М. 

Рыбченкова – М.: 

Просвещение, 2013 г. 

11 класс – М.: 

Просвещение, 2010 г. 

 

Русский язык 11 68 Русский язык 10-11 

класс, А. И. Власенков. 

Программно-

методические 

материалы. Русский 

язык. 10-11 классы. 

Составитель Л. М. 

Рыбченкова – М.: 

Просвещение,2013 г. 

А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. Русский 

язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи. 10-

11 класс – М.: 

Просвещение, 2010 г. 

 

Литература 11 102 «В мире литературы» 

11 класс, А. Г. Кутузов 

и др. Программно-

методические 

материалы: Литература. 

5-11 классы. М.: Дрофа, 

Учебник «Русская 

литература XX века. 

11 класс в 2 ч. Автор-

составитель В. В. 

Агеносов и др. – М.: 

Дрофа, 2005 г. 

Английский 

язык 

11 102 Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 10-11 

классы: В. Г. Альпаков 

- М.:Просвещение,2011 

г.   

О. В. Афанасьева, Д. 

Дули «Английский в 

фокусе», 2011 г. 

 

Французский 

язык 

11 102 Примерная программа 

основного, среднего 

(полного), общего 

образования. 

Французский язык. 

Сборник нормативных 

документов МО РФ 

2004 г. М.Дрофа   

Учебник 

«Французский язык» 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений Е. Я. 

Григорьевой. М. 

«Просвещение» 2009 

г. 

Алгебра и 

начала анализа 

11 136 «Программа  

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 

10-11 классы. Москва 

«Просвещение» 2009 

год. 

 

Алгебра и начала 

анализа – учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. 

А.Н.Колмогоров, 

М.А.Абрамов, 

Ю.П.Дудницын и др. – 

М.: Просвещение, 
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2007г. 

Алгебра и 

начала анализа 

11 170 «Программа  

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 

10-11 классы. Москва 

«Просвещение» 2009 

год. 

 

Алгебра и начала 

анализа – учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. А. Н. 

Колмогоров, М. А. 

Абрамов, Ю. П. 

Дудницын и др. – М.: 

Просвещение, 2007 г. 

Геометрия 11 68 «Программа для 

общеобразовательных 

школ, гимназий, 

лицеев. Математика» 5-

11 классы. – М.: Дрофа, 

2004 г. 

Геометрия. Учебник 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Л. С. 

Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение. 2008 г. 

Информатика и 

ИКТ 

11 34 Семакин И. Г. 

Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень. 10-11 

классы: методическое 

пособие/ И. Г. Семакин, 

Е. К. Хеннер. – 2-е изд. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2011 г.  

Семакин И. Г. 

Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: 

учебник для 10-11 

классов / И. Г. 

Семакин, Е. К. 

Хеннер. – 7-е изд. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2011 г.   

Информатика и 

ИКТ 

11 136 Составитель М. Н. 

Бородин Информатика. 

2-11 классы.  

Программы и 

планирование: 

методическое пособие, 

- 2-е изд. М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012 г. 

Семакин И. Г. 

Информатика и ИКТ. 

Профильный уровень: 

учебник для 11 класса 

/ И. Г. Семакин, Е. К. 

Хеннер, Л. В. 

Шестакова. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012 г. 

История 11 68 «Программа курса 

истории в 10 - 11 классе 

под ред. Н. В. 

Загладина, С. И. 

Козленко, Х. Т 

Загладиной. - М.: 

«Русское слово» 2007 г. 

 Н. В. Загладин.  

«История России и 

Мира XX – XIX вв.»,  

учебник для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений. – изд. – 

М.: «Русское слово – 
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 РС», 2008 г. 

Обществознание 11 68 Боголюбов Л. Н., 

Городецка Н. И. 

Авторская программа 

по курсу 

«Обществознание» 10-

11 класс, - М.: 

Просвещение, 2008 г. 

Боголюбова Л. Н., 

Городецкая Н. И., 

Матвеева А. И. 

Обществознание. 

Учебник для 10 кл.: 

базовый уровень- М.: 

Просвещение, 2010 г.. 

Обществознание 11 102 Программа по курсу 

«Обществознание», 10 -

11 классы, профильный 

уровень, авторы: Л. Н. 

Боголюбов, академик 

РАО, доктор 

педагогических наук, 

профессор; 

Л. Ф. Иванова, 

кандидат 

педагогических наук; 

А. Ю. Лазебникова, 

доктор педагогических 

наук; М., 

«Просвещение», 2009 

г. 

Учебник  

«Обществознание» 

для 10-11 класса  

общеобразовательны

х учреждений, 

профильный уровень, 

под редакцией Л. Н. 

Боголюбов Л. Н., 

Иванова Л. Ф. 

Лабезникова А. Ю. и 

др., М., 

«Просвещение», 2007 

г.  

 

Право 11 68 «Право».  Программа 

курса 10-11 классы.  

Профильный уровень\ 

Под ред. А. И. 

Матвеева, М., 

«Просвещение, 2009 г. 

Кашанина Т. В., 

Кашанин А. В. Право. 

Учебник для 10 – 11 

кл. 

общеобразовательных 

учреждений. - М., 

«ВИТА», 2009 г. 

Экономика 11 68 Примерная программа 

по экономике среднего 

(полного) общего 

образования. 

Обществознание. 

Право. Экономика: 

сборник материалов по 

реализации 

Федерального 

компонента 

Государственного 

стандарта общего 

образования в 

Липсиц И. В. 

Экономика,книга1, 2-

М., Вита –Пресс,2004 

г. 
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общеобразовательных 

учреждениях. 

География 11 34 Сборник  рабочих 

программ по географии 

10-11. Программа под 

редакцией И.В. 

Сиротина, М.: Изд-во 

Дрофа,  2008 г.  

В. П. Максаковский. 

География (базовый 

уровень). 

Просвещение, 2012 г. 

 

Физика 11 68 Примерная программа 

основного общего 

образования: «Физика» 

10-11 классы (базовый 

уровень) Москва: 

Дрофа, 2009 г.  

Г. Я. Мякишев, Б. Б. 

Буховцев, В. М. 

Чаругин. Физика –11. 

–М.: Просвещение, 

2009 г. 

Химия 11 34 Программа курса 

химии для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

О.С.Габриелян, 7-е 

издание 

стереотип.М.Дрофа  

2010 

. О.С.Габриелян, Ф.Н. 

Маскаев, С.Ю. 

Пономарев, В.И. 

Теренин 

«Органическая 

химия». Учебник для 

11 класса 

общеобразовательных 

учреждений. Москва. 

«Дрофа». 2004г. 

Химия 11 170 Программа курса 

химии для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений О.С 

Габриелян,. 2-е издание  

переработанное и 

дополненное, М. 

Дрофа, 2006,2008 г. 

О. С. Габриелян,  Г. Г. 

Лысова. Химия 11 

класс, Профильный 

уровень М.Дрофа, 

2009 г. 

 

Биология 11 34 В.Б.Захаров. Общая 

биология 

Сборник Министерства 

общего и 

профессионального 

образования Российской 

Федерации Программа для 

общеобразовательных 

школ, Биология. 

М. Дрофа 

Учебник В.Б.Захаров, 

С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин. 

Биология. Общая 

биология.(под ред. 

В.Б.Захарова) М. , базовый 

уровень,Дрофа 2012г. 
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Биология 11 170 В. Б. Захаров. Общая 

биология 

(для классов, школ и 

лицеев с углубленным 

изучением 

биологических 

дисциплин) Сборник 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Российской Федерации 

Программа для 

общеобразовательных 

школ, гимназий и 

лицеев. Биология. 

М. Дрофа, 2007 г. 

Учебник В. Б. Захаров, 

С. Г. Мамонтов, 

Н.И.Сонин. Биология. 

Общая биология (под 

ред. В. Б. Захарова) М. 

Дрофа, 2012 г. 

Общая биология. 10-

11 класс (под 

редакцией акад. Д. К. 

Беляева, проф. Г. М. 

Дымшица, проф. А. О. 

Рувинского) 3 изд, М. 

Просвещение, 2006г. 

 

Физическая 

культура 

11 102  «Комплексная 

программа физического 

воспитания 

обучающихся I-XI 

классов 

общеобразовательных 

учреждений». Авторы: 

В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. М.: 

Просвещение. 2010 г. 

В. И. Лях, А. А. 

Зданевич «Физическая 

культура. 10-11 

класс», Москва, 

«Просвещение». 2007 

г. 

 

ОБЖ 11 34 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Авторы: А. Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников, М. В. 

Маслов, В. А. Васнев. 

 

А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, М. В. 

Маслов, В. А. Васнев. 

Учебник для 

образовательных 

учреждений 11 класс 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Просвещение. Москва 

2011 г. 

Технология 11 34 Рабочая программа, 

составленная на основе 

примерных программ 

по технологии (базовый 

уровень) 

Авторы Очинин О. П., 

Матяш Н. В., 

Симоненко В. Д./под 

ред.Симоненко В. Д. 

Технология (базовый 

уровень) 10-11 М. 

Вентана - граф 2008 г.  

Технология 11 34 Рабочая программа, Авторы Очинин О. П., 
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составленная на основе 

примерных программ 

по технологии (базовый 

уровень) 

Матяш Н. В., 

Симоненко В. Д./под 

ред.Симоненко В.Д. 

Технология(базовый 

уровень) 10-11 М. 

Вентана - граф 2008 г. 

Части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса 

Наглядная 

геометрия 

6 34  А.В.Боенко, по 

материалам  сайта  

festival.1 September. ru        

Наглядная геометрия 

5-6 классы пособие 

для 

общеобразовательных 

учреждений, И.Ф. 

Шарыгин, Л.Н. 

Ерганжиева, М: Дрофа 

2008 

Информатика и 

ИКТ 

6 34 Босова Л. Л. 

Информатика и ИКТ. 

Образовательнаяпрогра

мма и поурочное 

планирование для 5-7 

классов / Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова. – 2-е изд. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2011  

Босова Л. Л. 

Информатика и ИКТ: 

учебник для 6 класса / 

Л. Л. Босова. – 4-е изд. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012.  

Информатика и 

ИКТ 

7 34 Босова Л. Л. 

Информатика и ИКТ. 

Образовательнаяпрогра

мма и поурочное 

планирование для 5-7 

классов / Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова. – 2-е изд. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2011 г. 

Босова Л. Л. 

Информатика и ИКТ: 

учебник для 7 класса / 

Л. Л. Босова. – 3-е изд. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2011 г.  

Биология 

растений, 

грибов, 

лишайников. 

8 34 И. Б. Агафонов, В. И. 

Сивоглазов. Биология 

растений, грибов, 

лишайников. Сборник 

программ элективных 

курсов М.Дрофа 2007 

г.. 

И. Б. Агафонов, В. И. 

Сивоглазов. Биология 

растений, грибов, 

лишайников. Учебное 

пособие. Элективные 

курсы, М. Дрофа 

Профильное обучение 

2007 г. 

Элективный 9 17 Э. В. Марчук «Решение Ю. С. Куперштейн. 
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курс «Решение 

задач по 

физике» 

задач по физике 

повышенной 

сложности» 

Физика Тесты 7-11 

классов.С-П,БХВ-

Петербург, 2008 г., 

В. Ю. Баланов, И. А. 

Иоголевич и др. 

ЕГЭ.Челябинск: 

Взгляд, 2006 г. 

Элективный 

курс по химии  

«Вода 

удивительная и 

удивляющая» 

9 17 Программа О. С. 

Габриелян «Вода в 

нашей жизни». ИД 

«Первое сентября» 

№3,4 2009 г. 

О. С. Габриелян, Т. 

Полкова, Г. Сладков. 

Вода в нашей жизни: 

Учебно–методическое 

пособие в 

элективному курсу. М, 

Дрофа. 

Элективный 

курс по 

биологии 

«Клетки и 

ткани»» 

9 17 Автор В. Н. 

Кириленкова, Д. К. 

Обухов Программа 

«Клетки и ткани» 

Сборник Элективные 

курсы. Практикум М. 

Дрофа, 2008 г. 

В. Н. Кириленкова, Д. 

К. Обухов «Клетки и 

ткани». Элективный 

курс. Практикум, М. 

Дрофа, 2008 г. 

  

3.3.3.Сведения о материально-технической базе учреждения 

Число классных комнат - 36, мастерских - 1, актовый зал - 1, столовая на 200 

мест, библиотечный фонд – 23091, в том числе учебников 8328, кабинетов 

информатики - 3. В них рабочих мест - 60.Число персональных ЭВМ - 128, из 

них используются в учебных целях - 98, число персональных ЭВМ в составе 

локальных вычислительных сетей - 105, из них используются в учебных целях 

– 98. Число переносных компьютеров (ноутбуков) - 42, из них используются в 

учебных целях - 37, в лицее имеется электронная почта, собственный сайт в 

интернете, ведется электронный журнал. 
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3.4.Мониторинг реализации образовательной программы. 

№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Предмет 

контроля 

Цель контроля Виды, формы и 

методы контроля 

Сроки и форма 

отчета 

Ответственные 

Август 

1. 

К
ач

ес
тв

о
 р

аб
о

ты
 с

о
 ш

к
о

л
ьн

о
й

 д
о

к
у

м
ен

та
ц

и
ей

 

Проверка рабочих 

образовательных 

программ по всем 

предметам учебного 

плана 

Готовность рабочих 

образовательных 

программ на новый 

учебный год 

Обобщающий 

Собеседование с 

учителями 

Сдача рабочих 

программ 

20-30 августа 2013 

Справка к 

методическому 

совету о 

готовности 

рабочих программ 

Осетрова И. В. 

Тимошенская Т. А. 

 

2. Журналы и личные 

дела обучающихся 

Итоговое оформление 

журналов за 

предыдущий учебный 

год и оформление 

записей в личных делах 

обучающихся. 

Обобщающий 

Проверка 

документации 

20-30 августа 2013 

Информация к 

совещанию при 

директоре 

Осетрова И.В. 

Тимошенская Т. А. 

 

3. Составление 

программ, учебных 

планов 

обучающихся 

надомного 

обучения 

Готовность рабочих 

образовательных 

программ надомного 

обучения 

Обобщающий 

Проверка 

документов 

26-30 августа 2013 

Информация к 

мет. совету 

Осетрова И. В. 

Тимошенская Т. А. 

4 Работа с кадрами Уточнение учебного 

плана, корректировка 

распределения 

нагрузки, в том числе и 

распределение часов 

дополнительного 

Тематический 

Работа с 

документами, 

беседы  

Август 2013 

Учебный план 

Тарификация 

Расписание уроков 

Лукьянова Е.А. 

Осетрова И.В. 

Волегова Е.В. 
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№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Предмет 

контроля 

Цель контроля Виды, формы и 

методы контроля 

Сроки и форма 

отчета 

Ответственные 

образования, 

составление 

расписания 

Сентябрь 

1. 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
в
се

о
б

у
ч

а 

 

Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Упорядочение 

посещаемости занятий 

обучающимися, 

выявление 

обучающихся, не 

приступивших к 

занятиям. 

Диагностический 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

3 сентября 2013 

ОШ-1 

Осетрова И.В. 

Тимошенская Т. А. 

2. Работа с 

«трудными» детьми 

Уточнение банка 

данных «трудных» 

обучающихся и 

неблагополучных 

семей; семей, 

состоящих на учете в 

комиссии по 

социальной защите 

Обобщающий 

Беседы с 

классными 

руководителями 

Первая неделя 

сентября 

Списки 

обучающихся 

Тавридова Н.Ф. 

3. Работа с 

обучающимися 5-х 

классов,  

10-х классов 

Проверка внешнего 

вида обучающихся на 

соответствие уставным 

нормам 

Классно-

обобщающий 

Наблюдение 

Сентябрь 

Информация к 

совещанию по 

преемственности в 

5-х классах, 10-х 

классов 

Тавридова Н.Ф. 
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№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Предмет 

контроля 

Цель контроля Виды, формы и 

методы контроля 

Сроки и форма 

отчета 

Ответственные 

4. 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 Г

И
А

 и
 Е

Г
Э

 

Знакомство  

обучающихся и их 

родителей с 

Положением о 

приеме в 

профильные 

классы. Проблемы 

сдачи итоговой 

аттестации в 9, 11 

классах. Знакомство 

обучающихся 10-

ого класса с 

проектом «Абитур-

класса» 

Знакомство с 

положением о приеме, 

нормативными 

документами, учебным 

планом, регламентом 

итоговой аттестации 

Родительская 

конференция 

Подписи 

родителей в 

бланках 

ознакомления 

 

Сентябрь Классные 

руководители,  

Осетрова И. В. 

Савушкина Н. В. 

5. 

 

К
ач

ес
тв

о
 п

р
еп

о
д

ав
ан

и
я
  

у
ч

еб
н

ы
х

 п
р

ед
м

ет
о

в
, 
р

аб
о

та
 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

х
 к

ад
р

о
в
 

Преемственность 

учителей, 

работающих в 5-х 

классах, проблемы 

внедрения ФГОС 

Выполнение 

требований 

преемственности и 

рекомендаций 

психолога по созданию 

комфортной 

обстановки обучения в 

5-х классах 

Диагностический 

Активное 

посещение уроков 

Сентябрь 

Информация к 

педагогическому 

совету по 

преемственности в 

5-х классах, 

справка 

Волегова Е.В. 

Осетрова И. В. 

Тимошенская Т. А 
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№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Предмет 

контроля 

Цель контроля Виды, формы и 

методы контроля 

Сроки и форма 

отчета 

Ответственные 

6. Преемственность 

учителей, 

работающих в 10-х 

классах 

Выполнение 

требований 

преемственности и 

рекомендаций 

психолога по созданию 

комфортной 

обстановки обучения в 

10-х классах 

Диагностический 

Активное 

посещение уроков 

Сентябрь 

Информация к 

педагогическому 

совету по 

преемственности в 

10-х классах, 

справка 

Осетрова И. В. 

 

7 Методическое 

обеспечение и 

уровень 

организации 

учебных занятий и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Обеспечение 

выполнение стандартов 

II поколения 

Организация 

повторения 

пройденного материала 

Диагностический 

Активное 

посещение уроков  

Сентябрь 

Информация к 

административном

у совещанию 

Тимошенская Т. А 

Осетрова И. В. 

Волегова Е. В. 

8 

К
ач

ес
тв

о
 З

У
Н

 о
б

у
ч
аю

щ
и

х
ся

 

Результативность 

обучения за курс 

начальной школы 

Анализ уровня 

сформированности 

УУД и 

метапредметных 

результатов за курс 

начальной школы. 

Входные 

диагностические 

контрольные работы по 

математике и русскому 

языку 

Предметно-

обобщающий 

Входные 

контрольные 

работы для 

обучающихся 5-х 

классов 

Третья неделя 

сентября – 

комплексная 

диагностическая 

работа и 

функциональное 

чтение; 

Четвертая неделя 

сентября – по 

математике и 

русскому языку 

Осетрова И. В. 

Тимошенская Т. А 
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№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Предмет 

контроля 

Цель контроля Виды, формы и 

методы контроля 

Сроки и форма 

отчета 

Ответственные 

Анализ 

контрольных 

работ. 

Справка и анализ 

работ до 

30.09.2013 

9 Входные 

административные 

контрольные 

работы по русскому 

языку и 

математике, срезы 

знаний по 

английскому языку 

Выявление пробелов в 

знаниях обучающихся. 

Проверка прочности 

усвоения материала. 

Диагностический срез 

знаний по английскому 

языку. Деление на 

группы. 

Предметно-

обобщающий 

Входные 

контрольные 

работы 6-9 классы 

Вторая неделя 

сентября 

Анализ 

контрольных 

работ 

Справка и анализ 

работ до 

30.09.2013 

Осетрова И. В. 

Токарева Е.М. 

10

. 

З
д

о
р

о
в
ье

, 
зд

о
р

о
в
ы

й
 о

б
р

аз
 ж

и
зн

и
. Обеспечение 

обучающихся 

горячим питанием 

Составление списка 

обучающихся, 

нуждающихся в 

льготном питании 

Тематический 

Работа с 

документами 

Беседы с 

классными 

руководителями 

Сентябрь 

Списки детей, 

нуждающихся в 

льготном питании 

Тавридова Н. Ф. 

11

. 

Домашнее задание 

у обучающихся 5-х 

классов 

Определение 

соответствия 

дозировки домашнего 

задания обучающихся 

5-х классов санитарно-

гигиеническим нормам 

Классно-

обобщающий 

Наблюдение, 

беседы  

Сентябрь 

Информация к 

педсовету по 

преемственности 

Тимошенская Т. А. 

12 Санитарно- Своевременность Диагностический Первые две Специалист по 
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№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Предмет 

контроля 

Цель контроля Виды, формы и 

методы контроля 

Сроки и форма 

отчета 

Ответственные 

. гигиенический 

режим и техника 

безопасности 

проведения 

инструктажа 

обучающихся по 

технике безопасности, 

выполнение СанПиН 

Наблюдение 

Работа с 

документами 

недели сентября 

Информация к 

совещанию при 

директоре 

охране труда 

Врач 

13

. 

К
ач

ес
тв

о
 в

ед
ен

и
я
 д

о
к
у

м
ен

та
ц

и
и

 

Журналы Первичное заполнение 

электронных классных 

журналов (перечень 

предметов, ФИО 

учителей, списки 

обучающихся, 

сведения об 

обучающихся, выдача 

логинов и паролей для 

родителей, согласия об 

обработке 

персональных данных 

обучающихся в 

электронном виде) 

Фронтальный 

Проверка и анализ 

оформления 

классного журнала  

До 10 сентября 

Справка об 

оформлении 

журналов 

(сентябрь) 

Осетрова И. В. 

Тимошенская Т.А. 

14

. 

Тетради 

обучающихся 5-х 

классов по 

русскому языку и 

математике 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима при ведении 

тетрадей, установление 

качества проверки 

тетрадей 

Тематический 

Выборочная 

проверка тетрадей 

обучающихся 5-х 

классов 

Сентябрь 

Информация к 

педсовету по 

преемственности 

Волегова Е.В. 

Тимошенская Т.А. 

Зав. кафедрами 
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№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Предмет 

контроля 

Цель контроля Виды, формы и 

методы контроля 

Сроки и форма 

отчета 

Ответственные 

15

. 

Дневники 

обучающихся 5-х 

классов и 10-х 

классов 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима при ведении 

дневников, работа 

классных 

руководителей и 

родителей. 

Тематический 

Проверка 

дневников 5-х 

классов и 10-х 

классов 

Сентябрь 

Информация к 

педсоветам по 

преемственности 

Справка 

Тавридова Н. Ф. 

16

. 

Оформление 

документов 

экстерната 

Комплектность 

документов по 

экстернату 

Диагностический 

Работа с 

документами 

1-ая неделя 

сентября 

Приказы 

Осетрова И. В. 

17

. 

Сдача документов 

строгой отчетности 

в Упр.обр. 

   Осетрова И.В. 

Октябрь 

1. 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
в
се

о
б

у
ч

а 

Посещаемость 

обучающимися 

элективных курсов, 

курсов по выбору, 

кружковых занятий 

Анализ работы 

классных 

руководителей и 

преподавателей 

элективных курсов, 

курсов по выбору, 

кружковых занятий на 

предмет контроля 

посещаемости данных 

занятий обучающимися  

5-11-х классов 

Тематический 

Наблюдение 

Собеседование с 

классными 

руководителями. 

Первая неделя 

октября 

Информация к 

административном

у совещанию  о 

востребованности 

и посещаемости 

кружковых 

занятий 

 

Волегова Е. В. 

 

2. Работа с 

обучающимися 6-9, 

Проверка внешнего 

вида обучающихся на 

Классно-

обобщающий 

Октябрь 

Информация к 

Тавридова Н. Ф. 
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№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Предмет 

контроля 

Цель контроля Виды, формы и 

методы контроля 

Сроки и форма 

отчета 

Ответственные 

11 классов соответствие уставным 

нормам 

Наблюдение административном

у совещанию 

3. 

К
ач

ес
тв

о
 п

р
еп

о
д

ав
ан

и
я
 у

ч
еб

н
ы

х
 п

р
ед

м
ет

о
в
, 
р
аб

о
та

 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

х
 к

ад
р

о
в
 

Преемственность 

учителей, 

работающих в 5-х 

классах 

Выполнение 

требований 

преемственности и 

рекомендаций 

психолога по созданию 

комфортной 

обстановки обучения в 

5-х классах 

Диагностический 

Активное 

посещение уроков 

Октябрь 

Информация к 

педагогическому 

совету по 

преемственности в 

5-х классах, 

справка 

Волегова Е.В. 

Тимошенская Т. А 

4. Преемственность 

учителей, 

работающих в 10-х 

классах 

Выполнение 

требований 

преемственности и 

рекомендаций 

психолога по созданию 

комфортной 

обстановки обучения в 

10-х классах 

Диагностический 

Активное 

посещение уроков 

Октябрь 

Информация к 

педагогическому 

совету по 

преемственности в 

10-х классах, 

справка 

Осетрова И. В. 

 

7. Работа с 

одаренными детьми 

Выявление 

обучающихся для 

дальнейшего участия в 

городских предметных 

олимпиадах 

Тематический 

Предметные 

олимпиады 

Октябрь 

Заявка на 

городские 

предметные 

олимпиады 

Горланова Л. А. 

8. Техника 

безопасности 

обучающихся 

Своевременность 

проведения 

инструктажа 

обучающихся по 

Диагностический 

Наблюдение 

Работа с 

документами 

Последняя неделя 

октября 

Информация к 

совещанию при 

Специалист по 

охране труда 
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№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Предмет 

контроля 

Цель контроля Виды, формы и 

методы контроля 

Сроки и форма 

отчета 

Ответственные 

технике безопасности в 

каникулярное время. 

директоре 

9. 1, 5, 10 классы Определение уровня 

тревожности. 

Адаптация 

обучающихся. 

Классно-

обощающий 

Анкетирование 

Октябрь 

Справка 

Савушкина Н. В. 

10

. 

К
ач

ес
тв

о
 в

ед
ен

и
я
 

д
о
к
у

м
ен

та
ц

и
и

 

Журналы Изучение системы 

работы с 

неуспевающими и 

отличниками.  

Текущая 

накопляемость оценок. 

Своевременность 

записи уроков 

замещения 

Тематический 

Работа с 

журналами. 

Уведомительные 

письма родителям 

Последняя неделя 

октября. 

Справка о ведении 

журналов по 

итогам I четверти 

 

Осетрова И. В. 

Кл руководители 

 

 

 

Волегова Е. В. 

11

. 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 Г

И
А

 и
 Е

Г
Э

 

Работа в рамках 

проекта «Абитур-

класс» 

Готовность карт 

индивидуального 

маршрута по 

подготовке к 

поступлению в ВУЗы 

Тематический 

Собеседование с 

кл. 

руководителями 

Первая неделя 

октября 

Индивидуальные 

карты 

обучающихся 

 

Савушкина Н. В. 

Кл. рук. 10-11-х 

классов 

12

. 

Работа в рамках 

проекта «Абитур-

класс» 

Подготовка 

обучающихся к сдаче 

экзамена в тестовой 

форме. Концентрация 

внимания в разных 

ситуациях 

Тематический 

Психологический 

тренинг 

Третья неделя 

октября 

Памятка с 

упражнениями на 

внимание. 

Савушкина Н. В. 
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№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Предмет 

контроля 

Цель контроля Виды, формы и 

методы контроля 

Сроки и форма 

отчета 

Ответственные 

Ноябрь 

1. 

 
О

р
га

н
и

за
ц

и
я
 в

се
о
б

у
ч

а 
Дневники 

обучающихся 5-11 

классов 

Соответствие ведения 

дневников 

обучающихся 

требованиям 

Анализ работы с 

документацией 

классного 

руководителя и 

родителей 

 

Тематический 

Выборочная 

проверка 

дневников 

Ноябрь 

Справка по итогам 

проверки 

Тавридова Н. Ф. 

2. Адаптация 

обучающихся 1 –х, 

5-х, 10-х классов 

Анализ адаптации 

обучающихся 

Классно-

обобщающий 

Педсовет 

Ноябрь 

Решение педсовета 

Тимошенская Т. А. 

Осетрова И. В. 

Волегова Е. В. 

3. 

П
о
д

го
то

в
к
а 

 

к
 Г

И
А

 и
 Е

Г
Э

 

Работа в рамках 

проекта «Абитур-

класс». Посещение 

профориентационно

го центра при 

Центре занятости 

Организация 

профориентационной 

работы в 10-11 классах 

Тематический 

Собеседование с 

кл. рук. 

Ноябрь 

Предварительные 

списки выбранных 

экзаменов 

Савушкина Н. В. 

Кл. рук. 

Осетрова И. В. 

Декабрь 
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№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Предмет 

контроля 

Цель контроля Виды, формы и 

методы контроля 

Сроки и форма 

отчета 

Ответственные 

 1. 
В

ы
п

о
л
н

ен
и

е 

в
се

о
б

у
ч

а 

Работа с 

неуспевающими 

детьми 

Отслеживание системы 

подготовки к урокам, 

анализ текущей 

успеваемости 

Тематический 

Наблюдение 

Собеседование с 

классными 

руководителями и 

учителями 

предметниками 

Декабрь 

Извещения 

родителям о 

текущей 

успеваемости 

Осетрова И. В. 

Кл. руководители 

2. 

К
ач

ес
тв

о
 З

У
Н

 о
б

у
ч
аю

щ
и

х
ся

 Итоги обучения за I 

полугодие 

Обеспечение 

выполнения стандартов 

образовательных 

программ 

Тематический 

к/р по русскому 

языку и 

математике в 5-11 

(9-11 классы по 

форме ГИА и 

ЕГЭ). 

Мини-зачеты по 

обязательному 

терминологическо

му минимуму в 5-

11 классах 

к/р  - третья 

неделя декабря 

терминологически

е минимумы – 

вторая неделя 

декабря 

Справка о сдаче 

к/р, минимума 

обучающимися 

Осетрова И. В. 

3. 

Р
аб

о
та

 п
о

 п
р
о

ек
ту

 

«
А

б
и

ту
р

-к
л
ас

с»
 Подготовка к сдаче 

ГИА и ЕГЭ 

Подготовка 

обучающихся к сдаче 

экзамена в тестовой 

форме. Формирование 

тестовой культуры 

Тематический 

Тренинги 

Декабрь Савушкина Н. В. 

Учителя-

предметники 
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№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Предмет 

контроля 

Цель контроля Виды, формы и 

методы контроля 

Сроки и форма 

отчета 

Ответственные 

4. 

К
ач

ес
тв

о
 в

ед
ен

и
я
 д

о
к
у

м
ен

та
ц

и
и

 

Журналы Выполнение 

регионального 

компонента по итогам 

первого полугодия. 

Правильность 

оформления в журнале 

регионального 

компонента 

 

Тематический 

Работа с 

журналами 

Декабрь 

Справка по итогам 

проверки 

Осетрова И. В. 

5. Журналы Своевременность 

записи уроков 

замещения 

Тематический 

Работа с 

журналами 

Декабрь 

Справка по итогам 

работы 

Волегова Е. В. 

6. Журналы доп. 

образования 

Своевременность 

заполнения журналов 

доп. образования 

 

Тематический 

Работа с 

журналами доп. 

образования 

Декабрь 

Справка по итогам 

проверки 

Волегова Е. В. 

Январь 

1. 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
в
се

о
б

у
ч

а 

Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Своевременный учет 

присутствия 

обучающихся на уроке 

Тематический 

Наблюдение 

Беседы с 

классными 

руководителями 

Январь 

Сбор информации 

Тавридова Н. Ф. 

2. Работа с 

отстающими 

обучающимися 

Изучение системы 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся 

Тематический 

Собеседование с 

классными 

руководителями и 

учителями 

Январь 

План работы 

Осетрова И. В. 
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№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Предмет 

контроля 

Цель контроля Виды, формы и 

методы контроля 

Сроки и форма 

отчета 

Ответственные 

3. 
К

ач
ес

тв
о

 

в
ед

ен
и

я
 

д
о
к
у

м
ен

та
ц

и
и

 Отчеты по итогам 

работы  

за I полугодие 

Подготовка и сдача 

отчетов в УО по итогам 

I полугодия 

Тематический 

цифровой отчет 

Январь 

Цифровой отчет 

Осетрова И. В. 

4. 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

Г
И

А
 и

 Е
Г

Э
 Сбор заявлений от 

обучающихся и 

согласование их с 

родителями по 

выбору экзаменов в 

форме ЕГЭ и ГИА 

Формирование пакета 

документов по 

итоговой аттестации 

Тематический 

Работа с кл. рук. 

Январь 

Заявления от 

родителей и детей 

Осетрова И. В. 

Кл. рук. 9, 11 кл. 

Февраль 

1. 

К
ач

ес
тв

о
 в

ед
ен

и
я
 

в
о

сп
и

та
те

л
ьн

о
й

 

р
аб

о
ты

 

Внеклассные 

мероприятия по 

военно-

патриотическому 

воспитанию в 5-11 

классах 

Изучение системы 

работы классного 

руководителя по 

нравственному 

воспитанию 

обучающихся 

Тематически-

обобщающий 

Наблюдение 

Работа с 

документами 

Февраль 

Информация к 

совещанию при 

директоре 

Тавридова Н. Ф. 
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№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Предмет 

контроля 

Цель контроля Виды, формы и 

методы контроля 

Сроки и форма 

отчета 

Ответственные 

2. 

 

Профориентация 

 

Изучение работы по 

профориентации в 

выпускных классах. 

 

Тематический 

Анкетирование 

обучающихся, 

наблюдение 

 

Февраль 

Корректировка и 

сдача списка 

выбранных 

экзаменов 

Совещание при 

директоре 

Савушкина Н. В. 

Осетрова И. В. 

 

3 

 

Работа с 

одаренными детьми 

Состояние подготовки 

обучающихся 3-4  и 5-8 

классов к 

Курчатовским чтениям 

 

Тематический 

Прослушивание 

работ 

Февраль  

Информация к 

совещанию при 

завуче 

Тимошенская Т.А 

Горланова Л. А. 

 

4. 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 Г

И
А

 и
 Е

Г
Э

 1. Сбор заявлений 

на итоговую 

аттестацию 

обучающихся 9, 11 

классов 

 

2. Проведение 

инструкционного 

совещания с 

обучающимися и 

родителями 

Формирование пакета 

документов итоговой 

аттестации 

Тематический 

Собеседование с 

кл. 

руководителями, 

совещание с 

учителями, выход 

на родительские 

собрания 

Февраль 

Информация к 

пед. совету 

Классные 

руководители 

 

Осетрова И.В. 

 

Март 
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№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Предмет 

контроля 

Цель контроля Виды, формы и 

методы контроля 

Сроки и форма 

отчета 

Ответственные 

1. 
К

ач
ес

тв
о

 в
ед

ен
и

я
 

в
о
сп

и
та

те
л
ьн

о
й

  

р
аб

о
ты

 

Удовлетворенность 

родителей 

Проанализировать 

степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

лицея 

Тематически-

обобщающий 

Анкетирование 

родителей 

 

Март 

Анализ анкет, 

справка 

Тавридова Н. Ф. 

2. 

К
ач

ес
тв

о
 в

ед
ен

и
я
  

д
о
к
у

м
ен

та
ц

и
и

 

Журналы Своевременность 

заполнения 

Система опроса 

обучающихся 

Тематический 

Работа с 

журналами 

Март 

Справка 

Осетрова И. В. 

3. Журналы доп. 

образования 

Своевременность 

заполнения журналов 

Тематический 

Работа с 

журналами доп. 

образования 

Март 

Справка 

Волегова Е. В. 

4 Дневники 

 

Качество ведения 

записей в дневнике 

Тематический 

Проверка 

дневников 

Март 

Информация к 

совещанию при 

директоре 

Тавридова Н.Ф. 
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№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Предмет 

контроля 

Цель контроля Виды, формы и 

методы контроля 

Сроки и форма 

отчета 

Ответственные 

5. 
В

ы
п

о
л
н

ен
и

е 
 

п
р
о

гр
ам

м
 

Выполнение 

образовательной 

программы 

Выполнение 

образовательных  

программ по 

предметам. Выявление 

причин отставания, 

если они есть. 

Корректировка 

образовательных 

программ 

 

Тематический 

Беседы 

Работа с отчетами 

по предмету 

Март 

План коррекции 

выполнения 

программ 

Осетрова И. В. 

 

Тимошенская ТА. 

6. 

П
о
д

го
то

в
к
а 

 

к
 Г

И
А

 и
 Е

Г
Э

 

Ознакомление 

обучающихся и их 

родителей с 

правилами 

проведения 

аттестации, 

оформление 

информационных 

стендов 

Своевременность 

оформления стендов по 

подготовке к экзаменам 

в кабинетах, 

составление 

расписания экзаменов, 

работа с инструкцией  

 

Тематический 

(совещание 

учителей, 

собрание 

обучающихся 

выпускных 

классов и их 

родителей) 

Март 

Инструктаж 

Стенды 

Осетрова И. В. 

Учителя-

предметники 

Кл. рук. 

7. Формирование 

тестовой культуры 

Участие в пробных 

ЕГЭ, предлагаемых 

сетевыми партнерами 

Тематический 

тренинг 

Март 

Приказ о 

проведении и 

сопровождении 

обучающихся 

Осетрова И. В. 

Савушкина Н. В. 

Классные 

руководители 

Апрель 
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№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Предмет 

контроля 

Цель контроля Виды, формы и 

методы контроля 

Сроки и форма 

отчета 

Ответственные 

1. 
П

о
д

го
то

в
к
а 

к
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Диагностические 

итоговые 

контрольные 

работы по  

предметам 

математика, 

русский язык, 

чтение, 

комплексная 

диагностическая 

работа по 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

Сформированность 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения в 

5-х классах 

Тематически-

обобщающий 

к/р 

Апрель 

3-я неделя апреля 

– комплексная 

диагностическая 

работа и к/р по 

чтению 

4-я неделя апреля 

– диагностические 

к/р по русскому 

языку и 

математике 

Справка по итогам 

к/р 

Осетрова И. В. 

 

2. Экзамены Своевременность сдачи 

экзаменационного 

материала учителями и 

оформление 

экзаменационных 

папок 

 

 

Тематический 

Беседы 

Работа с 

документами 

Апрель 

Экзаменационные 

папки до 15 мая 

2012 

Осетрова И. В. 

3. Экзаменационные 

документы 

1) Составление 

учебного графика 

итоговых контрольных 

работ; 

2) Составление 

Тематический 

Работа с 

документами 

График 

контрольных 

работ, график 

промежуточной 

аттестации 

Осетрова И. В.  

Волегова Е. В. 
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№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Предмет 

контроля 

Цель контроля Виды, формы и 

методы контроля 

Сроки и форма 

отчета 

Ответственные 

учебного графика 

промежуточной 

аттестации 

 

4. 

К
ач

ес
тв

о
 в

ед
ен

и
я
 

д
о
к
у

м
ен

та
ц

и
и

 

Журналы Выполнение программ, 

система работы с 

отстающими детьми 

Тематический 

Проверка 

журналов 

Апрель 

Справка по итогам 

проверки 

Тимошенская ТА. 

Осетрова И. В. 

5. Журналы Своевременность 

записи уроков 

замещения 

Тематический 

Работа с 

журналами 

Апрель 

Информация для 

закрытия табеля 

Волегова Е. В. 

6. 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 

в
се

о
б

у
ч

а 

Проектная 

деятельность 

обучающихся 5-х 

классов 

Реализация проектной 

деятельности 

обучающихся 5-х 

классов 

Тематический 

Творческие отчеты 

обучающихся 

Апрель 

 

Тавридова Н. Ф. 

Волегова Е. В. 

Май 
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№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Предмет 

контроля 

Цель контроля Виды, формы и 

методы контроля 

Сроки и форма 

отчета 

Ответственные 

1 
К

ач
ес

тв
о

 п
р

еп
о
д

ав
ан

и
я
 у

ч
еб

н
ы

х
 п

р
ед

м
ет

о
в
, 

р
аб

о
та

 п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

х
 к

ад
р
о

в
 

Работа 

руководителей 

кафедр 

Определение качества 

выполнения задач 

методических кафедр. 

План работы на 

следующий учебный 

год 

Тематически-

обобщающий 

Наблюдение 

Беседы 

Изучение 

документации 

Май 

Отчет по работе 

кафедр. План 

работы на 

следующий год 

Информация к 

оперативному 

совещанию 

Волегова Е.В.. 

Зав. Кафедрами 

 

2. Сформированность 

знаний, входящих в 

Обязательный 

терминологический 

минимум 

Обеспечение 

выполнения 

стандартов 

образовательных 

программ 

Тематический 

Мини-зачеты по 

обязательному 

терминологическ

ому минимуму 

 

 

Третья неделя 

мая 

Итоговая справка 

о сдаче  

минимума 

обучающимися 

Осетрова И. В. 

3. 

П
р
о

в
ед

ен
и

е 

и
то

го
в
о

й
 и

 

п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Нормативные 

документы 

Сдача годовой 

отчетности по 

предмету и по классу 

 До 10 июня Осетрова И. В. 
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№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Предмет 

контроля 

Цель контроля Виды, формы и 

методы контроля 

Сроки и форма 

отчета 

Ответственные 

4. Выпускные 

экзамены 

Контроль за 

проведением 

выпускных экзаменов 

Тематически-

обобщающий 

Май 

Наблюдение 

Анализ 

результатов 

Осетрова И. В. 

Председатели 

экзаменационных 

комиссий 

5. Промежуточная 

аттестация 

Контроль за 

проведением 

промежуточной 

аттестации 

Тематически-

обощающий 

Май 

Наблюдение 

Анализ 

результатов 

Осетрова И. В. 

Кл. рукодители 

Июнь 

1. 

П
р
о
х

о
ж

д
ен

и
е 

и
то

го
в
о

й
 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Выпускные 

экзамены 

Контроль за 

проведением 

выпускных экзаменов 

Тематически-

обобщающий 

Июнь 

Наблюдение 

Анализ 

результатов 

Осетрова И. В. 

Председатели 

экзаменационных 

комиссий 



227 

 

№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Предмет 

контроля 

Цель контроля Виды, формы и 

методы контроля 

Сроки и форма 

отчета 

Ответственные 

2. 
К

ач
ес

тв
о
 

в
ед

ен
и

я
 д

о
к
у

м
ен

та
ц

и
и

 

Журналы 

 

Правильность и 

своевременность 

заполнения. 

Прохождение 

программ 

Объективность 

выставленных оценок 

Выполнение единых 

требований по 

оформлению журналов 

Выставление 

экзаменационных и 

итоговых оценок 

Фронтальный 

Работа с 

журналами 

 

Сдача журналов  

на хранение 

Июнь 

Справка 

Тимошенская ТА. 

 

Осетрова И. В. 

3.  

Личные дела 

обучающихся 

Правильность и 

своевременность 

заполнения 

Комплексно-

обобщающий 

Работа с личными 

делами 

обучающихся 

Июнь 

Справка 

Тимошенская ТА 

Осетрова И. В. 

4. Аттестаты Заполнение аттестатов 

в соответствии с 

нормативными 

документами 

Персональный 

Наблюдение 

Изучение 

документации 

Июнь 

Аттестаты 

Осетрова И. В. 

Волегова Е. В. 

5. Книга выдачи 

аттестатов 

Заполнение книги 

выдачи аттестатов на 

основании 

нормативных 

документов 

Персональный 

Работа с 

документами, 

беседа 

Июнь 

Записи в книге 

Осетрова И. В. 
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№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Предмет 

контроля 

Цель контроля Виды, формы и 

методы контроля 

Сроки и форма 

отчета 

Ответственные 

6. Книга выдачи 

похвальных листов 

и грамот 

Заполнение 

похвальных листов и 

грамот. Регистрация их 

в книге учета 

Персональный 

Работа с 

документами 

Июнь 

Записи в книге 

Осетрова И. В. 
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Промежуточная  аттестация: 

1) Сентябрь: 

- Входные контрольные работы по русскому языку и математике 6-11 класс. 

- Входная диагностическая контрольная работа по английскому языку 

2) Декабрь: 

- 6-11класс – контрольная работа по русскому языку и математике за I полугодие, 

зачетные работы по предметам предварительного выбора  ГИА и 

ЕГЭ,промежуточное тестирование по английскому языку. 

- Терминологические срезы (9- 11 класс), 

3) Май 

- Терминологические срезы (9-11 класс) 

- Итоговые контрольные работы по русскому языку и математике ,  экзамены в6-

8,10 классах, в соответствии с  Уставом МБОУ «Лицей №23»,Положением  о 

системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся на 

ступени основного общего и среднего общего образования в МБОУ  «Лицей 

№23» и  решения педагогического совета лицея.. 
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3.5.Управление реализацией образовательной программой 

3.5.1. Структура  МБОУ «Лицей №23»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Учреждения 

Педагогический 
совет 

Общешкольный 
родительский 

комитет 

Собрание 
трудового 

коллектива 

Совещание при директоре Методический совет 
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Общее собрание  Учреждения 
(общелицейская конференция) 

Совет профилактики 

Учителя 
1-11 

классов 

Классные 
руководите

ли 

Учебно-
вспомогательн

ый 
и технический 

персонал 

Ведущий 
бухгалтер, 

инспектор по 
кадрам 

Ученический 
совет 

Н
ач

ал
ь

н
ы

е 
к

л
ас

сы
 

И
н

о
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р
ан

н
ы
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Родительский  
комитет 



231 

 

3.5.2.Педагогические советы 

1. Вопрос для решения на августовском педсовете: Утверждение основной 

образовательной программы МБОУ «Лицей №23» на 2013-2014 уч. год 

2. Преемственность 5-х классов в рамках реализации ФГОС ООО, ноябрь 2013, 

Тимошенская Т. А., Волегова Е. В. 

3. Преемственность 10-х классов, ноябрь 2013, Осетрова И. В. 

4. Изменения в нормативной базе МБОУ «Лицей №23» всвязи в принятием 

закона № 273ФЗ»Об образовании в РФ»(отв.Лукьянова Е.В. 

5. Тема педсовета «Проблемы внедрения ФГОС ООО», март 2014, Волегова Е. 

В. , Осетрова И. В. 

6. Итоги реализации образовательной программы за 2013-2014 учебный год (отв. 

Лукьянова Е.А.,Осетрова И.В.,Волегова Е.В.,Тимошенская Т.В.,Тавридова Н.Ф.) 

Методические советы 

Тема Дата Ответственные 

1. Утверждение рабочих программ по 

предметам на 2013-2014 уч. год 

2. Утверждение УМК на 2013-2014 уч. год 

3. Проблемы внедрения учебных программ и 

УМК нового профиля (история, математика, 

информатика) 

4. Проблемы реализации вариативных часов 

учебного плана по физике 

5. Определение творческих групп для 

организации методической работы в Лицее  по 

разработке нормативной документации по ФГОС 

Сентябрь 

2013 

Осетрова И.В. 

Пакова Е. Н. 

Ануфриева Л. В. 

Волегова Е. В. 

Филиппова Е. В. 

Лукьянова Е. А. 

 

Соблюдение единых норм, требований при 

формировании школьной документации в рамках 

внедрения ФГОС и электронного журнала: 

1. Ведение ЭЖ 

2. Утверждение демонстрационных 

контрольных работ  по ФГОС для 1-5 классов (на 

весь год) 

3. Анализ качества составления рабочих 

программ по ФГОС ООО 

4. Анализ реализации направлений внеурочной 

деятельности обучающихся 5-х классов 

Ноябрь 

2013 

Волегова Е. В. 

Осетрова И. В. 

Тавридова Н. Ф. 

1. Анализ и утверждение локальных актов по 

внедрению ФГОС ООО 

2. Корректировка основной образовательной 

программы 

Март 

2014 

Лукьянова Е. А. 

Осетрова И. В. 

1. Утверждение УМК и перечня рабочих Апрель  Осетрова И. В. 
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образовательных программ на 2014-2015 уч. год 

2. Итоги учебного года, перспективное 

планирование на 2014-2015 уч. год 

2014 

 

Май 2014 

Зав. кафедрами 

Зам. директора 

Лукьянова Е. А. 

 

 

Тематические заседания школьных методический объединений учителей. 

Тема Сроки 

1. Анализ педагогических затруднений учителей с целью 

построения персонифицированной программы повышения 

квалификации. 

2. Представление и утверждение рабочих образовательных 

программ 

Планирование методической работы на 2013-2014 уч. год 

3. Организация творческих групп 

Август 2013 г. 

Критерии оценки предметных результатов, единство 

требований, преемственность 5-х классов 

Ноябрь 2013г. 

Проблемы формирования УУД при внедрении ФГОС ООО Январь 2014 

Диагностика профессиональных ошибок при внедрении 

ФГОС ООО. Пути их преодоления 

Март 2014 

Анализ работы кафедры за 2013-2014 уч. год, перспективное 

планирование 

Апрель 2014г. 

 

3.6. Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса. 

Цель: создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. 

Задачи: 

- Следование за естественным развитием ребенка на определенном возрастном 

этапе; 

- Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы 

отношений с миром и сами собой; 

- Создание условий для совершения каждым ребенком личностно-значимых 

жизненных выборов. 

Направления деятельности: 

Психодиагностическая работа 

Цель: Информационное обеспечение процесса сопровождения 

Вид диагностики, целевая группа Методики Срок 

Диагностика интеллектуального 

развития обучающихся 9 класс 

УИТ СПЧ Ноябрь-

декабрь 

Диагностика проблем детей Методики 2  четверть 
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«Группы риска» 10 классы интеллектуального 

развития и выявления 

личностных особенностей 

Исследование профильной 

направленности 7-8 класс 
 3 четверть 

Диагностика по запросам классных 

руководителей 
 Уточнить в 

сентябре 

 

Коррекционная и развивающая работа с детьми 

Цель: Создание социально-психологических условий для целостного 

психологического развития детей и решение конкретных проблем обучения, 

поведения или психического самочувствия 

Программа, курс или занятие Целевая группа, время и 

форма проведения 

Срок  

Дополнение – классные часы  По запросам педагогов  В течение года 

 

Консультирование 

Цели:  

Дети: 

1.Оказание помощи подросткам и старшеклассникам, испытывающим трудности в 

обучении, общении или психическом самочувствии 

2. обучение их навыкам самопознания, самораскрытия и самоанализа, 

использования своих психологических особенностей и возможностей для успешного 

обучения и развития 

3. оказание психологической помощи и поддержки детям, находящимися в 

состоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания 

Родители: 

Создание социально-психологических условий для привлечения семьи к 

сопровождению ребенка в процессе обучения. При этом реализуется принцип 

невмешательства школьного психолога в семейную ситуацию. 

Педагоги:  

Организация сотрудничества педагогов и психолога в решении различных 

школьных проблем и профессиональных педагогических задач, предполагающее 

равноправное взаимодействие психолога и педагогов 

Просвещение 

Форма работы или 

мероприятие 

Тема Срок 
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Цель: 

Дети:  

Создание условий для активного присвоения и использования детьми социально-

психологических знаний в процессе обучения, общения и личностного развития. 

Педагоги: 

1. Создание условий, в рамках которых педагоги могли бы получить 

профессионально и личностно значимое для них знание для организации 

эффективного процесса предметного обучения детей и с содержательной, и с 

методической точек зрения. 

2. Построить взаимоотношения с детьми и коллегами на взаимовыгодных началах  

Работа с одаренными детьми. 

Цель: Оказание помощи в создании образовательной среды, которая обеспечивала 

бы возможность развития и проявления творческой активности как одаренных детей 

и детей с повышенной готовностью к обучению, так и потенциально одаренных 

детей. 

Индивидуальная и групповая Как работать с результатами 

ГОШа 

Октябрь-ноябрь + 

Консультирование родителей 

по запросам 

Проблемы с учебой и 

поведением детей; 

В течение года 

Консультирование педагогов 

по проблемам и результатам 

диагностики 

 В течение года 

Консультирование  

обучающихся 

 В течение года 

Форма работы или 

мероприятие 

Тема Срок 

Семинар-практикум для 

педагогов 9-х классов 

Интеллектуальное развитие 

будущих десятиклассников 
Январь 

каникулы 

Форма работы или 

мероприятие 

Тема Срок 

Подготовка детей и их участие в 

городской и областной 

олимпиаде по психологии 

8-11 класс Сентябрь –

декабрь 

Подготовка детей для участия в 

Молодежном чемпионате по 

психологии 

8-11 класс Сентябрь – 

октябрь 

Индивидуальная диагностика 

способных детей  

Сильные и слабые стороны  В течение года 
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Сопровождение ЕГЭ 

Цель: Помочь старшеклассникам справляться с когнитивными, личностными и 

процессуальными трудностями ЕГЭ. 

Профориентационная работа 

Цели: 

6-7-е классы: 

Оказание помощи детям в осознании  личных интересов, понимании общественных 

ценностей; способов создания определенного образа жизни, путей реализации своих 

возможностей. 

Индивидуальная  работа По результатам диагностики 

и отработке 

стрессоустойчивости 

В течение года 

Дополнительно  По запросам педагогов  

Форма работы или 

мероприятие 

Тема Срок 

Групповые занятия 11 класс Путь к успеху  2,3 четверть 

Занятия для родителей по 

оказанию помощи своим детям 

во время экзаменов 

  

Индивидуальные   В течение года 

- Что такое ГИА? 

Разъяснительная беседа  

- Структурирование времени 

как важное условие при 

подготовке к экзаменам 

Психологическая 

подготовка к ГИА Стресс. 

Стадии стресса. 

Конструктивная сторона 

стресса и стрессовых 

ситуаций  

- Кто я – визуал, аудиал, 

кинестетик? Рекомендации 

при подготовке к ГИА на 

основе преобладающего 

канала приема информации  

- Память. Как полноценно 

пользоваться еѐ законами. 

Различные психологические 

эффекты.  

- Чем поможет школа? 

Подготовка к сдаче ГИА в 9 

классе 

Цель: Отработка навыков 

уверенного поведения с 

опорой на внешние (семья, 

школа, друзья) и внутренние 

ресурсы вследствие 

получения необходимой 

информации; помощь в 

осознании собственной 

ответственности за поступки, 

помощь в осознании 

собственных установок. 

В течение года 
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8-9-е классы: 

Создание представлений о профессиях, правилах выбора,  умении адекватно 

оценивать свои возможности в соответствии с требованиями избираемого вида 

деятельности. 

10-11-е классы: 

Формирование у обучающихся навыков профессионального самоопределения, 

саморазвития и самоподготовки к выбору дальнейшего пути  

Форма работы или 

мероприятие 

Методики и тема Срок 

Профдиагностика 8-11 

классы (индивидуальная 

и групповая) 

Анкета мотивов выбора профессии 

Методика Голланда-Климова «Карта 

интересов» 

Опросник Климова  

В течение 

года 

Классные часы 8-11 

класс 

Знакомство  обучающихся  с 

психологическими основами выбора 

профиля обучения и будущей 

профессии 

В течение 

года 

Профориентация в 9 

классах. 

Тема «Хочу. Могу. 

Надо» 

Цель: Оказать обучающимся помощь в 

определении своих возможностей при 

выборе своего дальнейшего 

образовательного пути. 

В течение 

года 

Встречи с 

представителями 

учебных заведений 10 -

11 класс 

Условия приемы, информация о ВУЗах В течение 

года 

Работа в Уголке по 

профориентации в 

школьной библиотеке 

 Знакомство с условиями приема в 

разные ВУЗы региона 

В течение 

года 

Информация о ВУЗах 

области и региона. 

Вести с регионального 

«Абитуриент 14» 

Знакомство с условиями приема в 

разные ВУЗы региона 

8 октября 

Информация на сайте 

лицея 

Как помочь детям в выборе профессии 

10-11 класс 

В течение 

года 

Индивидуальные 

консультации детей 9-11 

класс 

«Скорая помощь» при выборе 

профессии 

В течение 

года 

Определение 

потенциала детей 9-10 

класс 

УИТ СПЧ Ноябрь-

декабрь 

Участие в Дне 

выпускника.  

Встречи и консультации с 

представителями ВУЗов 

19 октября 
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Методическая работа 

 

3.7.Программа развития воспитательной компоненты в МБОУ 

«Лицей№23» 
Актуальность программы  

 

Изменения в государстве и обществе последних десятилетий в значительной 

мере ослабили внимание к таким явлениям, как социально-духовные и 

нравственные ценности в подростковой и молодежной среде, заметно снизился 

интерес к особенностям формирования менталитета и мировоззрения молодых 

граждан России. Вместе с тем длительный процесс модернизации российской 

школы в итоге затронул не только организацию учебной деятельности, но и 

Мониторинг 

поступления 

выпускников лицея 

 Август - 

сентябрь 

Форма работы или 

мероприятие 

Тема Срок  

Пройти курсы повышения 

квалификации до 108 часов 

(72+24 есть) 

 По 

возможности 

Пройти курсы повышения 

квалификации по ИКТ 

 По 

возможности 

Работа  со стендовым 

материалом 

«В помощь педагогу»  в 

учительской и на сайте лицея 

В течение года 

Тематическая консультация 

для психологов города 

Диагностика готовности к 

обучению в средней школе и в 9 

классах 

Октябрь -

декабрь 

Участие  в информационно – 

методической Неделе 

психолога 

 Март-апрель 

Подготовка методического 

материала для классный 

часов, родительских 

собраний, семинаров-

практикумов 

 В течение года 

Работа с документацией Журналы Дневник Справки 

Отчеты  

В течение года 

Работа с электронной 

газетой «Школьный 

психолог» 

 В течение года 
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коренным образом изменил отношение к содержанию феномена воспитания в 

современной школе. Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации 

все больше понимается создание условий для развития личности ребенка, его 

духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, 

содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях 

эффективного решения общих задач.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

федеральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная 

деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса в каждом 

общеобразовательном учреждении, охватывает все составляющие образовательной 

системы школы, что направлено на реализацию государственного, общественного и 

индивидуально - личностного заказа на качественное и доступное образование в 

современных условиях.  

  Таким образом, воспитательная компонента в деятельности 

общеобразовательного учреждения становится самостоятельным направлением, 

которое основывается на ряде принципов и отвечает за формирование 

«воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала 

обучения», «воспитательной деятельности», и т.д.  Формирование позитивной 

модели поведения обучающихся способно обеспечить им условия для нормальной 

адаптации и адекватного развития их личности в обществе, в государстве, в мире.  

 

Необходимость Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях (далее – Программа) обусловлена и реальной 

ситуацией, сложившейся в современной детской, подростковой и молодежной 

среде. Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-

эстетического развития приводит к возникновению в детской, подростковой и 

молодѐжной среде межэтнической и межконфессиональной напряженности, 

ксенофобии, к дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, 

травле сверстников и другим асоциальным проявлениям. Негативные тенденции, 

проявляющиеся в подростковой и молодежной среде (алкоголизм, употребление 

наркотиков, насилие, ксенофобия), свидетельствуют о необходимости усиления 

участия образовательных учреждений, всех общественных институтов в решении 

задач воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских 

установок. Для этого требуется разработка системы мер по формированию 

воспитательной компоненты на межведомственной основе.  

 

Основания для разработки Программы  

 

- Конституция Российской Федерации;  

- Всеобщая декларация прав человека;  

- Конвенция о правах ребенка;  
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- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года;  

- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2015 г.;  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 

599;  

- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2012 г. № 2148-р;  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, 

раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, 

протокол № 36);  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 

г. № ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

Цель Программы 

 

Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном 

пространстве г. Озерска на основе взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования.  

 

Задачи Программы  

 

1. Разработка перечня мер и мероприятий по формированию воспитательной 

компоненты в МБОУ «Лицей№23». 

2. Обеспечение необходимых условий для реализации Программы.  

3. Разработка нормативной базы, обеспечивающей развитие воспитательной 

компоненты в МБОУ «Лицей№23» с учетом региональной специфики 

конфессионального и этнокультурного многообразия России в соответствии с 

государственной политикой в области образования.  

4. Совершенствование организационно -управленческих форм и механизмов  

развития воспитательной компоненты в МБОУ «Лицей№23». 

5. Обеспечение информационной поддержки Программы.  

6. Укрепление материально-технического базы МБОУ «Лицей№23» для реализации 

Программы.  

10. Проведение мониторинга эффективности реализации комплекса мер по 

развитию  

воспитательной компоненты в МБОУ «Лицей№23».  
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Целевые группы Программы 

 

Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются 

обучающиеся, работники образования и социальной сферы, представители 

общественных объединений, государственные и муниципальные служащие, 

родители обучающихся.  

Основными разработчиками и участниками реализации перспективных программ и 

проектов Программы являются администрация  и педагогические работники МБОУ 

«Лицей№23». 

 

Основные принципы реализации Программы  

 

Программа:  

-  осуществляется на основе качественно нового представления о роли и 

значении воспитания с учетом отечественных традиций, национально-региональных 

особенностей, достижений современного опыта;  

- включает формирование разнообразных воспитательных систем, 

стимулирование разнообразия воспитательных стратегий и технологий, повышение 

эффективности взаимодействия учебной и внеучебной деятельности, установление и 

поддержание баланса государственного, семейного и общественного воспитания;  

 - включает формирование разнообразных воспитательных систем, 

стимулирование разнообразия воспитательных стратегий и технологий, повышение 

эффективности взаимодействия учебной и внеучебной деятельности, установление и 

поддержание баланса государственного, семейного и общественного воспитания;  

 - учитывает принцип гуманистической направленности воспитания, 

обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к ответственным 

субъектам собственного развития, поддерживающий субъектно-субъектный 

характер в отношении взаимодействия, устанавливающий равноправное 

партнерство между всеми участниками образовательной деятельности, включающий 

оказание психолого-педагогической помощи обучающимся в процессе 

социализации;  

 - соблюдает принцип личностной самоценности, который рассматривает 

каждого субъекта образовательного процесса (обучающийся, педагог, семья) как 

индивидуальность;  

 - учитывает принцип культуросообразности, который базируется на 

общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах общенациональной и этнической 

культур и региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим 

ценностям, предусматривает построение воспитательного  

процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в стране 

и в отдельном регионе;  

 - основывается на принципе личностно-значимой деятельности, 

предполагающий участие обучающихся  в различных формах деятельности в 

соответствии с личностными смыслами и жизненными установками;  
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 - учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся во 

взаимодействии детей и взрослых в процессе совместного решения задач по 

формированию у обучающихся опыта самопознания, самоопределения и 

самореализации;  

- соблюдает принцип концентрации воспитания на развитии социальной и 

культурной компетентности личности, оказании помощи молодому человеку в 

освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном 

окружении;  

- учитывает необходимость создания дополнительных условий для 

социализации детей с особенными потребностями в обучении и ограниченными 

возможностями; проведение мероприятий, направленных на комплексное решение 

проблем семей с детьми-инвалидами, обеспечение их полноценной 

жизнедеятельности и интеграции в школьном пространстве и в социуме в целом; 

 - опирается на природосообразность и природоспособность, что предполагает 

научное понимание взаимосвязи природных и социокультурных процессов;  

 - опирается на принцип целостности, обеспечивающий системность, 

преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: целей, 

содержания, воспитывающей и организационной деятельности, результатов 

воспитания, установление связи между субъектами внеучебной  деятельности по 

взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в 

проведении конкретных мероприятий;  

 - основывается на принципе вариативности воспитательных систем, 

направленном на удовлетворение потребностей обучающихся в различных 

социально- ориентированных моделях воспитательных организаций, нацеленности 

системы воспитания на формирование вариативности способов мышления, 

принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, 

готовности к деятельности в различных ситуациях;  

 - сохраняет преемственность в воспитании, заключающуюся в непрерывности 

процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне образования) в 

развитии необходимости личностного  

присвоения учащимися культурно-исторических ценностей и традиций своего 

народа;  

 - осуществляется на основе государственно-общественного управления 

воспитанием, предполагающего разделение полномочий и консолидацию усилий 

органов государственной и муниципальной власти и общественных институтов в 

решении проблем воспитания молодого поколения;  

 - соблюдает принцип демократизма, , суть которого заключается в переходе от 

системы с однонаправленной идеологией и принудительных воздействий на 

субъекта воспитания к системе, основанной на взаимодействии, педагогике 

сотрудничества всех участников образовательного процесса;  

 - опирается на принцип толерантности, признания наличия плюрализма 

мнений, терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, 

образа жизни, поведения в  

различных сферах жизни;  
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 - учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в 

формировании у школьников духовных ориентиров, не противоречащих 

ценностным установкам традиционных религий, в соблюдении общечеловеческих 

норм гуманистической морали, в интеллектуальности и  

менталитете российского гражданина;  

 - определяет эффективность как формирование навыков социальной 

адаптации, самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая 

права и свободы других людей, установившихся норм и традиций; 

- основывается на принципе социальности как ориентации на социальные 

установки, необходимые для успешной социализации человека в обществе;  

 - предполагает принцип «социального закаливания» как включения 

школьников в ситуации, которые требуют проявления волевого усилия для 

преодоления негативного воздействия социума, приобретение социального 

иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции;  

 - предполагает применение воспитывающего обучения как использование 

воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин - как 

основных, так и дополнительных образовательных программ в целях личностного 

развития школьников, формирования положительной мотивации к 

самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую внеучебную 

деятельность. 

 

 Сроки и этапы реализации Программы  
 

1 этап: 2013-2015 годы.  

Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка механизмов 

межведомственного взаимодействия для реализации Программы.  

Информационная деятельность, направленная на популяризацию Программы. 

Проведение форумов, конференций, семинаров, и иных массовых  воспитательных  

мероприятий. 

2 этап: 2016-2018 годы.  

Организация разработки  проектов по реализации Программы. Повышение 

квалификации и переподготовка кадров. 

3 этап: 2019-2020 годы.  

Информационно-аналитическая деятельность.  

Мониторинг эффективности Программы.  

 

Содержание Программы  

 

Школа является центральным звеном всей системы образования, 

фундаментальной социокультурной базой воспитания и развития детей и молодѐжи. 

Программа содержит мероприятия, отражающие основные направления 

воспитательной деятельности, основывающейся на традиционных и инновационных 

подходах, педагогических системах и технологиях.  
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В Программу включены мероприятия по разработке механизма и принципов 

мониторинга эффективности реализации воспитательных программ 

общеобразовательных учреждений, проведения анализа воспитательной 

компоненты учебно-воспитательных комплексов и программ, изучения и обобщения 

передового опыта воспитательной деятельности.  

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение 

уровня компетентности родительской общественности в вопросах воспитания и 

взаимодействия с общеобразовательными учреждениями в организации и 

проведении воспитательной деятельности (например, в рамках родительских 

комитетов и советов родительской общественности, управляющих советов, школ 

ответственного родительства и т.п.).  

 

Состояние воспитания в МБОУ «Лицей №23» 

В настоящее время благодаря государственной политике в сфере образования 

наметились положительные тенденции, определяющие воспитание как 

приоритетную сферу, обеспечивающую человеческий ресурс социально-

экономического развития страны. Разработанная законодательная база развития 

образования на государственном уровне позволяет реализовать программы и 

проекты по воспитанию детей и молодежи.  

За последние годы в МБОУ «Лицей№23» особенно усилилось внимание к 

разработке и реализации системы гражданского, патриотического и физического 

воспитания, к профилактике проявлений асоциального поведения обучающихся, к 

защите прав детей. Основной акцент в воспитательной работе сделан на внедрение 

социально значимых проектов, усиление взаимодействия с семьями обучающихся, 

организацию коллективных творческих дел с участием обучающихся, педагогов и 

родительской общественности. 

В деятельности МБОУ «Лицей№23» наблюдаются следующие позитивные 

тенденции:  

–реализуются инновационные проекты культурно-исторической направленности и 

духовно-нравственного содержания, основанные на ценностях традиционных 

религий (Программа«Основы религиозной культуры и светской этики);  

- получает дальнейшее развитие система защиты прав детей;  

- совершенствуются социально-педагогическая и психологическая служба, 

развивается многофункциональный механизм их деятельности;  

- осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей 

воспитания в определении фундаментальной базы содержания образования.  

 Наряду с проявлением позитивных тенденций в решении задач воспитания 

обнаруживаются и социальные проблемы, которые нельзя оставлять без внимания:  

- потребность в высоком качестве человеческого ресурса социально-экономического 

развития и отсутствие действенных механизмов решения этой задачи;  

- становление гражданского общества и несформированность гражданской позиции 

взрослых относительно среды взросления подрастающего поколения;  
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- потребность в преодолении разрыва между процессом обучения и воспитания в 

обеспечении целостности педагогического процесса и отсутствие соответствующих 

четких положений в стандартах образования,  

определяющих качество образования через качество не только обучения, но и 

воспитания;  

- потребность в педагоге как активном носителе провозглашаемой системы 

ценностей, актуальной для укрепления современного российского государства.  

 

Основные направления реализации Программы 

 

Нормативно-правовое:  

 -     изучение нормативной базы на региональном уровне , определяющей 

механизмы реализации Программы с учетом региональной специфики и 

этнокультурного многообразия России в соответствии с государственной политикой 

в области образования.  

Организационно –управленческое:  

 - участие в межведомственном сетевом взаимодействии общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей, обеспечение 

занятости обучающихся,проведение  мониторинга воспитательной деятельности.  

Кадровое:  

-         повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров 

«Лицей№23»;  

- обобщение лучшего педагогического опыта на уровне МБОУ «Лицей№23», 

создание банка лучших инновационных проектов, внедрение позитивного опыта 

реализации Программы в социокультурном пространстве.  

Информационное:  

-     организация информационной поддержки мероприятий Программы с 

привлечением муниципальных ресурсов (СМИ, Интернет-сайты и страницы сайта 

МБОУ «Лицей№23»). 

Мониторинговое:  

-        создание системы организации и проведения мониторинга и экспертизы  

эффективности реализации комплекса мер по реализации Программы.  

Материально-техническое:  

-обеспечение оснащения, необходимого для развития воспитательной деятельности 

в МБОУ «Лицей№23». 

  

Содержание Программы 

 

  Программа содержит мероприятия, отражающие основные направления 

воспитательной деятельности, основывающейся на традиционных и инновационных 

подходах, педагогических системах и технологиях.  

 В Программу включены мероприятия по разработке механизма и принципов 

мониторинга эффективности реализации воспитательных программ 

общеобразовательных учреждений, проведения анализа воспитательной 
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компоненты учебно-воспитательных комплексов и программ, изучения и обобщения 

передового опыта воспитательной деятельности.  

 Программой предусмотрены мероприятия по обеспечению педагогов 

методическим сопровождением, набором средств для практической реализации 

воспитательных задач. 

 Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение 

уровня компетентности родительской общественности в вопросах воспитания и 

взаимодействия с педагогическим коллективом МБОУ «Лицей№23» в организации 

и проведении воспитательной деятельности (в рамках родительских комитетов и 

советов родительской общественности, волонтерского движения родителей и др.).  

 Программой предусмотрены мероприятия информационно-просветительской 

направленности, нацеленные на привлечение внимания к вопросам воспитательной 

деятельности среди обучающихся МБОУ «Лицей№23». 

 

Основные направления организации воспитания и социализации 

обучающихся в МБОУ «Лицей№23» 
 

1. Гражданско-патриотическое:  

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических 

категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», 

«совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.;  

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:  

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям 

и культурным представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-

исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и 

оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в 

развитии российского государства;  

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и 

интерпретации социально-экономических и политических процессов, и 

формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической 

ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в 

деятельности детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих 

возрастные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии;  
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- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение 

асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного  

поведения среди обучающихся.  

 Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной 

деятельности:  

- проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога (например, 

поддержка ветеранов войны и ветеранов педагогического труда, взаимодействие со 

старшими членами семьи в вопросах определения ценностей национальных и 

семейных традиций, профессиональной ориентации, культурно-эстетических 

взглядов, нравственных принципов);  

- проекты, направленные на исследование истории, природного и культурного 

наследия страны и родного края;  

- проекты, направленные на развитие компетенций в сфере межкультурной 

коммуникации, диалога культур, толерантности;  

- проекты, направленные на формирование уважительного отношения к труду, к 

человеку труда, к достижениям отечественной науки и производства, на развитие 

индивидуальных потенциальных профессиональных способностей молодого 

гражданина, на повышение потребности в определении своего места в социально-

экономическом развитии российского  

государства;  

- проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к воинскому 

прошлому своей страны (в рамках празднования Дня защитника Отечества и Дня 

Победы в ВОВ); 

 - проекты, направленные на развитие общественного диалога, гражданского мира и 

сохранения среды обитания (соучастие в проведении общественно значимых 

мероприятий, участие в Днях местного самоуправления, экологических десантах и 

др.).  

 

2. Нравственное и духовное воспитание:  

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь 

и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов 

России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;  

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 

религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с 

восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и 

формирования единого культурного пространства;  

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося 

на представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития и в социальной практике;  
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- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России.  

 Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной 

деятельности:  

- проекты, направленные на повышение общего уровня культуры обучающихся 

(тематических встреч с приглашением деятелей науки, культуры, религиозных и 

общественных деятелей, сотрудников  

органов правопорядка и здравоохранения); 

- программы и проекты, направленные на расширение пространства взаимодействия 

обучающихся со сверстниками в процессе духовного и нравственного 

формирования личности в масштабах города и региона.  

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, 

о ценности труда и творчества для личности, общества и государства;  

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних 

лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как 

непременного условия экономического и социального бытия человека;  

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой 

деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 

умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к 

осуществляемой трудовой и творческой деятельности;  

- формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, 

профессиональное образование, адекватное потребностям рынка труда, механизмы 

трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде.  

 Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной 

деятельности:  

- программы и проекты, направленные на формирование дополнительных  

условий ознакомления обучающихся с содержанием и спецификой практической 

деятельности различных профессий (экскурсии на предприятия и в организации, 

встречи с представителями различных профессиональных сообществ, семейных 

трудовых династий, организация производственных и ознакомительных практик для 

обучающихся старшей школы, организация    мероприятий по профориентации);  

- проекты, направленные на развитие навыков и способностей обучающихся в сфере 

труда и творчества в контексте внеурочной деятельности (школьные кружки, 

творческие конкурсы и фестивали и др.);  

- проекты, направленные на развитие у обучающихся представлений о ценности 

получаемых в школе знаний, умений, навыков и компетенций, о перспективах их 

практического применения во взрослой жизни  

 (мероприятия по повышению мотивации к обучению, внеклассные  
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мероприятия, расширяющие знания в образовательных областях и раскрывающих 

их прикладное значение);  

- проекты, направленные на повышение привлекательности экономической жизни 

государства и общества, на развитие поиска своего места и роли в производственной 

и творческой деятельности.  

 

4. Интеллектуальное воспитание:  

- формирование у обучающихся представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных 

сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального 

развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе 

проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных 

конференций и т.д.);  

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства (например, проведение специальных 

занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков 

работы с научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской 

деятельности обучающихся и т.д.);  

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни.  

 Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной 

деятельности:  

- проекты, направленные на организацию работы с одаренными детьми и 

подростками, на развитие их научно-исследовательской и инженерно-технической 

деятельности в рамках кружков и научного общества обучающихся;  

- проекты, направленные на повышение познавательной активности обучающихся, 

на формирование ценностных установок в отношении интеллектуального труда;  

- проекты, направленные на создание системы олимпиад, конкурсов, творческих 

лабораторий и проектов, направленных на развитие мотивации к обучению в 

различных областях знаний для обучающихся.  

 

 5. Здоровьесберегающее воспитание:  

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья;  

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во 

внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни. 
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 Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной 

деятельности :  

- проекты и мероприятия, направленные на воспитание ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие 

на здоровье человека (проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов,  

проведение дней здоровья, олимпиад и соревнований);  

- проекты и планы, направленные на обеспечение пропаганды здорового образа 

жизни и физической культуры, с обеспечением информационного сопровождения 

спортивных соревнований и мероприятий;  

- программы и проекты, направленные на обеспечение нравственного и духовного 

здоровья (научные сообщества учащихся, исследующие проблемы 

психологического комфорта, коммуникативной компетентности, нравственного 

поведения, дискуссионные клубы, рассматривающие вопросы  

духовного здоровья молодого поколения, преодоления асоциального поведения, 

профилактики экстремизма, молодежного нигилизма и т.д.).  

  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

- формирование у обучающихся представлений о таких понятиях как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» 

(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной 

почве);  

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве.  

 Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной 

деятельности :  

 - проекты и планы, направленные на обеспечение межпоколенного диалога, на 

развитие социального партнерства, на предупреждение социальной агрессии и 

противоправной деятельности при использовании Интернета (например, при 

обучении работе с информацией в рамках деятельности кружков информатики, в 

рамках проведения тематических классных часов); 

-проекты и планы, направленные на организацию мероприятий, посвященных теме 

межнационального согласия и гражданского мира, на проведение тематических 

круглых столов с участием представителей родительской общественности, 

педагогов, социологов, психологов и др.)  

 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  
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- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры;  

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта;  

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей;  

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических 

эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических 

предпочтений в области культуры;  

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций 

на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;  

- формирование дополнительных условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.  

 Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной 

деятельности:  

- проекты и планы, направленные на развитие деятельности школьных кружков и 

творческих объединений, литературных и художественных салонов, на организацию 

проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств, на мероприятия по 

эстетическому оформлению школьного пространства. 

 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам 

человека и свободе личности, формирование электоральной культуры;  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, 

в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, 

о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых 

людей отдельных молодѐжных субкультур.  

 Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной 

деятельности:  

-  проекты и планы, направленные на повышение правовой грамотности  

  (в рамках Недели правовых знаний), повышение правовой активности и 

ответственности (в рамках участия в школьных органах самоуправления), 

распространения правовой информации (например, в рамках тематических классных 

часов, лекций с приглашением специалистов и др.); проведение олимпиад по 

правоведению и т.д.  

-  проекты и планы, направленные на обеспечение безопасности обучающихся  

 (в рамках деятельности отрядов юных инспекторов дорожного движения, юных 

пожарных), проведение тематических классных часов, учений и игр по основам 

безопасности, оказания первой медицинской помощи; 
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- проведение комплекса мероприятий по информационной и  психологической 

безопасности;  

- проведение мероприятий и акций, направленных на формирование правовой 

компетентности, нетерпимости к антиобщественным проявлениям, недопущению 

жестокости и насилия по отношению к личности, распространение и укрепление 

культуры мира, продвижение идеалов  

взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и др.  

  

9. Воспитание семейных ценностей:  

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений.  

 Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной 

деятельности:  

- проекты и планы, направленные на повышение авторитета семейных отношений, 

на развитие диалога поколений, на совместное решение задач (в рамках 

волонтерского движения родителей, коллективных творческих проектов с участием 

обучающихся, педагогов и родителей)  

-программы и проекты, направленные на организацию лекций и бесед для 

обучающихся, проводимых специалистами (педагогами, психологами,  врачами и 

т.д.).  

 

10. Формирование коммуникативной культуры:  

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к 

поступку;  

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения;  

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, 

его особенностях и месте в мире.  

 Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной 

деятельности:  

-проекты и планы, направленные на развитие речевых способностей обучающихся, 

на формирование конструктивной коммуникации между ровесниками;  

- проекты, направленные на развитие школьных средств массовой информации 

(школьные газеты, сайты, видеофильмы класса);  

-  проведение олимпиад, праздников родного и иностранных языков и т.д.  
 

11. Экологическое воспитание:  

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, 

планеты;  
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- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 

природной и техногенной среде;  

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

обучающихся в процессах, направленных на сохранение окружающей среды.  

 Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной 

деятельности:  

- проекты, направленные на изучение региональных и этнокультурных 

особенностей экологической культуры (в рамках программ и курсов краеведения, 

природоведения, биологических и экологических лабораторий);  

- проекты и планы, направленные на формирование благоприятной и безопасной 

среды обитания в рамках города, двора, школы (участие в экологических акциях по 

благоустройству и озеленению школьного двора и городских улиц). 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы  

 

– создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации 

обучающихся, осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

формирование установок, основанных на гражданских и демократических 

ценностях и правосознании;  

– закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, 

духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное участие в 

жизни общества, уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, 

ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог;  

-создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности  

системы воспитательной работы.  

 

Показатели и индикаторы реализации Программы 

 

В результате выполнения Программы будет обеспечено:  

- создание и внедрение новых программ воспитания и социализации  

обучающихся в МБОУ «Лице№23»;  

-внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем 

и технологий  воспитания и социализации детей и подростков;  

- внедрение процедур независимой экспертизы воспитательной деятельности и 

процесса социализации обучающихся;  

-рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, 

обучения и развития детей и подростков.  

-повсеместная доступность для обучающихся различных видов социально-

психологической, педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной 

ситуации.  
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В ходе реализации Программы будет сформирован дополнительный вектор на 

инновационное развитие образования с усиленной воспитательной компонентой.  

 

Ресурсное обеспечение Программы 

 

1.Разработка нормативно-правовой базы в сфере воспитания. 

2. Развитие действующей инфраструктуры воспитания (направления, формы, 

механизмы, сетевое взаимодействие).  

3.Подготовка кадрового потенциала в сфере воспитания.  

4.Развитие научного, информационного, программно-методического 

обеспечения воспитания. 

5. Обоснование объемов и механизмов финансирования воспитания.  

 

Система мероприятий Программы 

 

Реализация Программы и ее эффективность обеспечивается реализацией 

следующих мероприятий:  

- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса;  

- развитием системы дополнительного образования обучающихся;  

- повышением педагогической культуры родителей;  

- взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями  

- готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания;  

- укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с 

социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних;  

- организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью 

в этот процесс обучающихся.  

 

Эффективность реализации Программы 

 

Реализация Программы и ее эффективность детерминируются рядом условий:  

-   готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания;  

- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса;  

-   развитием системы дополнительного образования обучающихся;  

-   повышением педагогической культуры родителей;  

- взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями;  

-  укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с 

социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних; 

- организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью 

в этот процесс подрастающего поколения  

 

Основными результатами развития Программы должны стать:  
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- результаты личностных воспитательно-образовательных достижений 

обучающихся;  

- результаты деятельности МБОУ «Лицей№23»;  

- результаты деятельности педагогических кадров систем общего и 

дополнительного образования детей. 
 

3.8.Программа воспитания и социализации обучающихся 6-11 

классов МБОУ «Лицей№23»на 2013 – 2014 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа воспитания и социализации обучающихся 6-11 классов направлена 

на формирование пространства для духовно-нравственного развития школьников на 

основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, 

своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России.  

Цель программы - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, готового к осознанному профессиональному 

выбору.  

Формирование социально активной личности происходит в условиях сложившейся 

учебно - воспитательной системы, в основе которой лежат педагогические идеи, 

ориентированные на базовые национальные ценности.  

Главной ценностью является Человек - личность школьника.  

 Учебно - воспитательный процесс направлен не только на формирование 

предметных знаний, но и на воспитание личностных качеств школьников, на 

развитие их творческих способностей и формирование основ социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. Особое внимание в программе 

акцентировано на аспектах социализации личности. Понятие «социализация» 

связано с такими понятиями, как «воспитание», «обучение», «развитие личности». 

Социализация школьников осуществляется на всех ступенях обучения. Социальный 

опыт обучающиеся приобретают в результате реализации образовательных и 

воспитательных программ, действующих в МБОУ «Лицей№23»; в процессе 

взаимодействия; в результате приобретения опыта общения в молодежной, 

социальной, внешкольной среде.  

Формы организации учебно-воспитательной работы: 

-  урочная деятельность 

-  внеурочная занятость (организация досуга) 

-  социальное проектирование 

- экскурсии, лекции, семинары-практикумы, тренинги, деловые игры, презентации. 

-   мониторинг, диагностика 
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- сотрудничество с образовательными учреждениями, организациями 

дополнительного образования, общественными организациями. 

Программа предполагает преемственность содержания, форм и методов 

организации учебно-воспитательной деятельности школьников на всех ступенях 

обучения.  

Управление воспитательной системой осуществляется через структурные 

компоненты: классы, кружки, методическое объединение классных руководителей, 

родительский комитет. 

Программа является ориентиром для составления планов воспитательной работы, 

индивидуальных рабочих программ по воспитанию.  

 

Цели и задачи воспитания обучающихся 

 

 Цель воспитательной работы школы на 2013-2014 учебный год: формирование 

общечеловеческих ценностей как основа развития нравственной, гармоничной, 

физически здоровой личности, способной к творческому самоопределению. 

 Задачи:  

1. Формирование духовно-нравственной культуры через урочную и 

внеурочную деятельность; 

2. Создание условий для самореализации личности каждого ребѐнка; 

3. Повышение персональной ответственности классного руководителя за 

качественный уровень воспитательной работы  с обучающимися класса; 

4. Активизация роли ученического самоуправления как основы межвозрастного 

конструктивного общения. 

5. Усиление роли семьи в воспитании детей, активизация волонтерского 

движения родителей. 

 

 

Этапы реализации программы 

 

- диагностический этап (выявляет основные проблемы, которые в данных условиях 

необходимо решать с помощью программы.); 

- организационно-подготовительный (выбор контрольных параметров учебно- 

воспитательного процесса и адекватных способов их оценки; составление 

перспективных планов воспитательной работы классных , индивидуальных 

воспитательных программ; создание системы детского самоуправления в классах; 

определение  структуры внеурочной деятельности с обучающимися и их 

родителями; установление сотрудничества с родительской общественностью в 

решении вопросов воспитания и социализации; обеспечение преемственности на 

всех ступенях обучения); 

- практический этап (реализация подпрограмм, социальное проектирование, 

составление индивидуальных программ воспитательной работы, мониторинг 

социального педагога и психолога, динамика достижений  обучающихся в области 
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воспитания; участие в воспитательных, социальных программах различного уровня; 

сотрудничество с родительской общественностью; 

- обобщающий этап (подведение результатов работы программы; анализ 

деятельности системы детского самоуправления; обработка результатов 

мониторингов различных специалистов, служб и классных руководителей; 

обобщение опыта учителей в различных конкурсных мероприятиях). 

Работа программы предполагает формирование модели обучающегося, выпускника 

МБОУ «Лицей№23». 

 

Модель выпускника 

Нравственный потенциал 

Осмысление целей и смысла жизни, понимание сущности нравственных качеств и 

черт характера окружающих людей, проявление в отношениях с ними доброты, 

честности, порядочности, вежливости; готовность к профессиональному 

самоопределению и самореализации; активность в общешкольных и классных 

делах.  

Познавательный потенциал 

Желание и готовность продолжать обучение после школы или включаться в 

трудовую деятельность, потребности в углубленном изучении избранной 

профессии, в самостоятельном добывании новых знаний.  

Коммуникативный потенциал 

Владение умениями и навыками культуры общения, способность корректировать в 

общении свою и чужую агрессию, поддерживать эмоционально устойчивое 

поведение в жизненных кризисных ситуациях.  

Культурный потенциал 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты, 

потребность в посещении театров, выставок, концертов, стремление творить 

прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении, в отношениях 

с окружающими. 

Физический потенциал 

Стремление к физическому совершенствованию, здоровому образу жизни, умение 

подготовить и провести подвижные игры и спортивные соревнования. 

 

 В соответствии с поставленными целью и задачами воспитания определены 

критерии и показатели эффективности воспитательной системы:  

 

Критерии Показатели 

 
Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

обучающегося  

 

1. Освоение образовательной программы 

2. Развитие мышления 

3. Познавательная активность  

4. Сформированность учебной деятельности 
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Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

обучающегося 

 

1. Нравственная направленность личности 

2. Сформированность отношений ребенка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе,  

природе, труду 

 
Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

обучающегося 

1. Коммуникабельность 

2. Сформированность коммуникативной культуры 

обучающегося 

3. Знание этикета 

Сформированность 

физического 

потенциала личности 

1. Состояние здоровья обучающегося 

2. Развитость физических качеств личности 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

1.Состояние эмоционально- психологических 

отношений в коллективе. 

2. Развитость самоуправления. 

3. Сформированность совместной, коллективной 

деятельности. 

Удовлетворенность 

обучающихся, 

родителей и педагогов 

жизнедеятельностью в 

школе 

1. Комфортность ребенка в школе 

2. Эмоционально-психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

 

  

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые личностные 

результаты воспитательной деятельности 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые личностные 

результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского 

- у обучающихся сформировано 

ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, 

государственной символике, 

законам РФ, родному языку, 

народным традициям, 

старшему поколению; 

- обучающиеся имеют 

элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о государственном 

устройстве и структуре 

российского общества, о 
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общества традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского и 

патриотического долга; 

- обучающиеся имеют опыт 

ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- обучающиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- обучающиеся имеют 

начальные представления о 

правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота 

и помощь, мораль, 

честность, забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию духовности. 

- обучающиеся имеют 

начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в т.ч. 

об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных 

групп; 

- обучающиеся имеют 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми 

разного возраста; 

- обучающиеся уважительно 

относятся к традиционным 

религиям; 

- обучающиеся неравнодушны 

к жизненным проблемам 

других людей, умеют 

сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации; 

- формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в 

обществе, анализировать 
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нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей; 

- обучающиеся знают традиции 

своей семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся 

к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлѐнность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

-у обучающихся сформировано 

ценностное отношение к труду 

и творчеству; 

- обучающиеся имеют 

элементарные представления о 

различных профессиях; 

- обучающиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми 

разного возраста; 

- обучающиеся осознают 

приоритет нравственных основ 

труда, творчества, создания 

нового; 

- обучающиеся имеют 

первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности; 

- обучающиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

- у обучающихся сформировано 

ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- обучающиеся имеют 

элементарные представления о 

важности морали и 

нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

- обучающиеся имеют 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

- обучающиеся имеют 

первоначальные представления 
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о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и 

творчества; 

- обучающиеся знают о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

- обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; 

- обучающиеся имеют 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре народов 

России, нормах экологической 

этики; 

- у обучающихся есть 

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

- у обучающихся есть личный 

опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

- обучающиеся имеют 

элементарные представления о 

эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у обучающихся  есть 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

отношения к окружающему 
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миру и самому себе; 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности; 

- обучающиеся мотивированы к 

реализации эстетических 

ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 
 

Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и 

внешкольную деятельность с учетом предварительного планирования; использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и 

планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и 

коррекция хода и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение 

целей и задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и 

плана их проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование 

количественных и качественных методов обработки и анализа полученных данных; 

построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование 

выводов; представление результатов исследования в заданном формате, составление 

текста отчета и презентации с использованием информационных и 

коммуникационных технологий); 

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления воспитания Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

- сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его символах и 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и 

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная, 
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общественном управлении; о 

правах и обязанностях гражданина 

России; 

- развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли человека 

в обществе; 

- сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к 

своему национальному языку и 

культуре; 

- сформировать начальные 

представления о народах России, об 

их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

- мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города; 

- воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за свои 

поступки. 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детским 

объединением (внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания 

сформировать первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

- сформировать представления о 

правилах поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 

- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

- беседа, экскурсии, заочные путешествия 

(урочная, внеурочная, внешкольная);  

- театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции (внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные выставки, уроки этики 

(внеурочная, внешкольная);  

- встречи с религиозными деятелями 

(внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные творческие 

дела (внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, милосердия 

(внешкольная); 

- творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; 

- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с представителями 

разных профессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации «Труд наших родных», 

сюжетно-ролевые экономические игры 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки, город 
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- сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

- формировать бережное отношение 

к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам. 

мастеров (внеурочная, внешкольная); 

- конкурсы (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- организации работы детских фирм 

(внеурочная, внешкольная); 

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые 

акции (внеурочная, внешкольная). 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

- сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-

психологического; о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- сформировать понимание 

важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

- сформировать первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового 

питания. 

-беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе для укрепления 

своего здоровья (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- урок физической культуры (урочная); 

- спортивные секции (внешкольная); 

- подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные соревнования (внешкольная); 

- игровые программы в системе 

взаимодействия  учреждений 

дополнительного образования 

(внешкольная); 

Формирование ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

- формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное отношение 

к растениям и животным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная),  

-экскурсии, прогулки, туристические 

походы и путешествия по родному краю, 

экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные проекты 

(внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско-

юношеских 

общественных экологических организаций 

(внешкольная), 

Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

- сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 
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формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

- сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

-сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, посещение музеев, выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, внешкольная) 

- участие в художественном оформлении 

помещений (внеурочная, внешкольная). 

 

Мониторинг эффективности реализации программы 

 

 Результаты освоения программы диагностируются в ходе  мониторинговых 

исследований и в таком качестве являются основанием для принятия 

управленческих решений. Такие исследования позволяют получать информацию об 

уровне освоения самих программ и обобщенные данные о моральной атмосфере в 

школьных коллективах.  

Планирование реализации программы 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Класс Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-

полезная 

деятельность 

Общеш

кольны

е 

меропр

иятия 

1.Уроки мужества 

2. Классные часы по 

темам: «Изучение Устава 

лицея, Правил  

внутреннего распорядка 

для обучающихся»  

3. Единый классный час, 

посвященный 65-летию 

ФГУП «ПО «Маяк» 

4. Единый классный час, 

посвященный Дню 

народного единства. 

5. Единый классный час, 

посвященный 20-летию 

Конституции РФ 

. 

 

1. Кинолекторий 

«Правда о ВОВ»,  

2. Акции, 

приуроченные к 

государственным 

праздникам: Дню 

защитника Отечества,  

9 мая. 

6.Правовой всеобуч 

«Что надо знать 

подросткам о правах и 

обязанностях». 

6. Проведение 

классных часов по 

толерантности 

 

-  

1.Неделя правовых 

знаний, посвященная 

профилактике 

правонарушений 

среди подростков. 

 2.Встречи с 

ветеранами ВОВ и 

локальных войн. 

3. Лицейский бал, 

посвященный 400-

летию династии 

Романовых. 

4.Участие в параде 

юнармейцев 9 мая 

5. Посвящение 

первоклассников в 

лицеисты 

1.Акция «Забота» 

(помощь 

ветеранам 

педагогического 

труда) 

2.Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

Дню защитника 

Отечества, Дню 

Победы 
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6. Муниципальный 

конкурс «Ученик 

года-2014» 

7. Областной конкурс 

молодежных 

инициатив «Если бы я 

был…» 

6класс 1.Цикл уроков «Эпоха 

географических 

открытий», 

«Русские 

мореплаватели» 

2.Урок-проект по 

английскому языку 

«Озерск -  мой город 

родной» 

3.6 кл. ИЗО  

Род и семья- исток 

нравственных 

отношений в истории 

человечества: урок-

диалог 

 

 

 

 

1.Классный час, 

посвященный 50-летию 

полета в космос 

В.Терешковой 

2. Тренинг «Мои 

поступки – моя 

ответственность» 

3. Конкурсная 

программа «Правила 

хорошего тона» 

1. Беседы в 

библиотеке о 

первопроходцах 

г.Озерска, почетных 

людях ФГУП 

«ПО»Маяк» 

 

 

Акция «Золотой 

возраст»: 

поздравление 

ветеранов войны 

и трудового 

фронта с Днем 

пожилого 

человека и днем 

Победы 

Акция «Забота»: 

Шефство над 

ветеранами 

педагогического 

труда 

7 класс 1. Урок истории «Война 

1812 года в истории 

Урала» 

 

1.Дискуссия «Можно 

ли быть свободным без 

ответственности» 

2.Тренинг «Мои 

поступки» 

Лекторий в 

библиотеке, 

посвященный истории 

Урала 

Акция «Забота»: 

Шефство над 

ветеранами 

педагогического 

труда 

8 класс 1.Урок литературы 

«Проблема 

нравственности и власти 

в произведении 

М.Ю.Лермонтова» Песня 

про купца 

Калашникова…»  

2. Урок истории. Урок-

исследование «История 

одной даты. 7 ноября»  

1.Дискуссия «Можно 

ли быть свободным без 

ответственности» 

2.Дебаты « Мне жить в 

будущем» 

 

1.Лекционные занятия 

врачей по пропаганде 

здорового образа 

жизни 

2.. Экскурсия в музей 

боевой славы 

3. Кл.час, 

посвященный полету 

в космос 

В.Терешковой 

Акция «Забота»: 

Шефство над 

ветеранами 

педагогического 

труда 

 

9 класс Урок обществознания 

Деловая игра « Я среди 

людей, люди вокруг 

меня» 

1.Дискуссия «Можно 

ли быть свободным без 

ответственности» 

2.Дебаты «Каждого в 

жизни ждут свои алые 

паруса» 

1.Занятия по 

профилактике  

негативных привычек 

2. Лекции и беседы на 

правовые темы: 

«Профилактика 

правонарушений», 

«Ответственность 

несовершеннолетних 

и их родителей», 

Акция «Забота»: 

Шефство над 

ветеранами 

педагогического 

труда 
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проводимые 

инспектором ОПДН   

3. Экскурсия в музей 

боевой славы 

10 

класс 

1.Урок истории.  

Дискуссия «Я гражданин 

России» 

2. Урок литературы. 

Творческая лаборатория 

«Дума» М.Ю. 

Лермонтова и ее 

сегодняшнее прочтение» 

1.Тренинг «Как стать 

успешным» 

2.Диспут. «Я и мое 

поколение» 

1. Лекции и беседы на 

правовые темы: 

«Профилактика 

правонарушений», 

«Ответственность 

несовершеннолетних 

и их родителей», 

проводимые 

инспектором ОПДН   

 

 

Акция «Забота»: 

Шефство над 

ветеранами 

педагогического 

труда 

 

11 

класс 

1.Круглый стол 

«Гражданская война: 

белый и красный 

террор» 

2.Урок литературы. 

Семинар по роману 

М.Шолохов «Тихий  

Дон» 

1.Дебаты, посвященные 

избирательному праву 

1. Встреча с 

помощником 

прокурора 

«Конституционное 

устройство и 

конституционные 

права граждан» 

 

Акция «Забота»: 

Шефство над 

ветеранами 

педагогического 

труда 

 

 

Формирование нравственных чувств и этического сознания. 

Класс  Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-

полезная 

деятельность 

Общеш

кольны

е 

меропр

иятия 

1.«Уроки этики» 

2.Серия тематических 

классных часов, 

посвященных 

христианским народным 

праздникам: Рождество, 

Масленица, Пасха. 

1. Ваше величество, 

женщина: 

мероприятия, 

связанные с 

празднованием 

международного 

женского дня 

2. «Письмо маме…»: 

конкурс сочинений о 

маме 

1.Неделя театра. 

Совместный проект с 

актерами театра 

кукол  

2.Цикл встреч с 

успешными людьми 

 

1.Акция «Помоги 

бездомным 

животным» 

2. Конкурс 

«Территория 

детства» 

6 класс 1.Английский язык 

Урок- презентация 

«Рождество» 

2.Литература Н.С. 

Лесков «Христос в 

гостях у мужика» 

6 кл. ИЗО Искусство и 

мы. 

Духовные потребности 

человека урок-диалог 

 

1.Дискуссия «Мои 

«хочу» и мои «могу» 

2.«Кто я? Какой я?» 

психологическая игра 

3.Тренинг «Я себя 

контролирую» 

Фестиваль 

французской 

культуры 

Фестиваль 

английского языка 

Встречи с 

успешными людьми, 

организованные в 

библиотеке 

1.Акция «Помоги 

бездомным 

животным» 

2. Конкурс 

«Территория 

детства» 

7 класс 1.Английский язык Урок 1.Беседа «Люди, без Встречи с 1.Волонтерское 
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«Пасха» 

2. Урок литературы Л.Н. 

Толстой «Детство» 

Нравственный выбор. 

3.Музыка  

Тематические уроки: 

Ж.Бизе «Кармен». 

Долг и ответственность. 

которых мне 

одиноко» 

2.Литер-муз. 

постановка «Всему 

начало отчий дом» 

3.Круглый стол 

«Правила хорошего 

тона» 

4.Тренинг «Я себя 

контролирую» 

 

 

успешными людьми, 

организованные в 

библиотеке 

Беседа «Красота 

поступков» 

 

движение родителей 

2.Проект 

«Преемственность 

между поколениями 

в моей семье» 

 

8 класс 1.Урок литература А.С. 

Пушкин «Пиковая дама. 

Проблема человека и 

судьбы. (просмотр 

фильма с последующим 

обсуждением0 

2 Урок обществознания 

«Конфликты и пути их 

решения» 

1.Диспут «Человек, 

как звезда, 

рождается» 

2.Круглый стол 

«Правила хорошего 

тона» 

3.Спор-клуб «Зачем 

человеку музыка? 

Встречи с 

успешными людьми, 

организованные в 

библиотеке 

1.Волонтѐрское 

движение родителей 

2.Проект 

«Преемственность 

между поколениями 

в моей семье» 

 

9 класс 1.Урок литературы 

Лермонтов Герой нашего 

времени» 

2. Урок МХК. 

Дискуссионный урок 

Что такое «чистое» 

искусство?  

 

1.Кинолекторий 

Экранизация романа 

И.С.Тургенева «Отцы 

и дети» с 

последующим 

обсуждением темы 

«Как избежать 

конфликта между 

поколениями» 

2.Классный час «Я – 

уникален. 

(возможности и пути 

проявления 

индивидуальности) 

 

1.конкурс 

модельеров 

«Созвездие юных 

дизайнеров» 

2.Встречи с 

успешными людьми, 

организованные в 

библиотеке 

1.Волонтерское 

движение родителей 

2.Проект 

«Преемственность 

между поколениями 

в моей семье» 

 

10 класс 1.Урок литературы «Суд 

над Обломовым» 

2 Урок биологии 

«Жизненный цикл и его 

стадии» 

1. Кинолекторий 

«Несколько дней из 

жизни Обломова». 

Просмотр 

кинофильма с 

последующим 

обсуждением по теме 

«В чем смысл 

жизни?» 

  

1.конкурс 

модельеров 

«Созвездие юных 

дизайнеров» 

2.Встречи с 

успешными людьми, 

организованные в 

библиотеке 

1. Волонтерское 

движение родителей 

11класс 1.Урок литературы 

«Пути, которые мы 

выбираем»(по роману М. 

Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

2. Урок истории. Диспут 

1. Конкурс 

самопрезентаций: 

«Мой жизненный 

сценарий» 

2. Классный час  

« Искусство жизни» 

Встречи с 

успешными людьми, 

организованные в 

библиотеке 

Волонтерское 

движение родителей 
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« Сталинизм: «твердая 

рука власти» или 

«преступление против 

народа» 

 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Класс Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-

полезная 

деятельность 

Обще

школ

ьные 

мероп

рияти

я 

1.Олимпиады по 

предметам 

2. Предметные недели 

1. Предметные 

кружки 

2.Проведение игр   

« Что? Где? Когда?» 

для  обучающихся 6-

11 классов 

3.Праздник, 

посвящѐнный Дню 

лицея.  

1.Акция «Каждого 

ребенка -за парту» 

2. Участие в 

городских и 

региональных 

олимпиадах, 

конкурсах и 

конференциях. 

3. Торжественная 

линейка 

посвященная Дню 

знаний 

4. Работа школьного 

пресс-центра 

5. Смотр-конкурс 

детских СМИ «За 

газетной строкой» 

6. Ассамблея 

победителей 

олимпиад и 

отличников учебы 

 

1. Уборка 

закрепленных за 

классом  кабинетов 

2.Оформление 

школы к праздникам 

3. Выпуск печатной 

школьной газеты 

«Альма-матер» 

4. Выпуск газет к 

праздничным датам 

6 

класс 

1.Русский язык. 

Конкурс знатоков 

русского языка 

2. Литература. 

«Поучения»  

Владимира Мономаха 

 (талант, патриотизм 

русского человека из 

народа». 

1.Круглый стол «Все 

работы хороши?» 

2. Операция «Мир 

твоих увлечений» 

 

Экскурсия на 

предприятия. 

Знакомство с 

профессиями. 

Акция «Посади 

дерево» 

Поделки из 

природного 

материала. 

 

7 

класс 

1. Английский  язык + 

«Путешествие по 

странам 

королевства(презентац

ия) 

2. Литература 

 М.Е. Салтыков- 

Щедрин «Как мужик 

двух генералов 

прокормил» 

1. Акция «Покормите 

птиц зимой»  

2. Городской конкурс 

«Знай и умей» 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

Экскурсия на 

предприятия. 

Знакомство с 

профессиями. 

Акция «Посади 

дерево» 

 

Поделки из 

природного 

материала. 
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(нравственное 

превосходство человека 

труда) 

8 

класс 

1.Литература. Семинар 

«Тема «труда 

благородного» в поэзии 

Н.А.Некрасова» 

1. Городская 

олимпиада «Лучший 

по профессии» 

2. День 

самоуправления 

Олимпиада 

«Информационная 

независимость» 

Экскурсия на 

предприятия. 

Знакомство с 

профессиями. 

1.Работа над 

портфолио 

2. Ярмарка «Золотая 

осень» Поделки из 

природного 

материала. 

3.Участие в летней 

трудовой четверти 

9 

класс 

1.Грибоедв «Горе от 

ума»: урок-диспут 

1. День 

самоуправления 

Экскурсия на 

предприятия. 

Знакомство с 

профессиями: 

встреча с 

представителями 

средних и высших 

учебных заведений 

1.Участие в летней 

трудовой четверти 

10 

класс 

1.Урок литературы.  

И.А. Гончаров 

«Обломов» Диспут 

«Штольц. Труд во 

имя…?» 

1. День 

самоуправления 

 

Экскурсия на 

предприятия. 

Знакомство с 

профессиями: 

встреча с 

представителями 

средних и высших 

учебных заведений 

1.Участие в летней 

трудовой четверти 

2. Трудовой десант: 

оформление 

помещений 

школьным  к 

праздникам 

11 

класс 

1. урок по 

обществознанию, 

«Трудолюбие как 

основа национального 

характера» 

1. День 

самоуправления 

Экскурсия на 

предприятия. 

Знакомство с 

профессиями: 

встреча с 

представителями 

средних и высших 

учебных заведений 

Трудовой десант: 

оформление 

помещений 

школьным  к 

праздникам 

 

Класс  Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально

-полезная 

деятельнос

ть 

Общешк

ольные 

меропри

ятия 

Олимпиада в Сочи: 

параолимпийские и 

олимпийские игры 

1.Олимпиада по 

физкультуре 

2. Соревнования по 

различным видам 

спорта 

4. Президентские 

состязания по легкой 

атлетике 

5. Всероссийский 

1.  1 декабря - 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом: 

беседы 

2.  Акция «За 

здоровый мир» 

3.Олимпиада 

«Здоровый мир -

2013»  

1.Участие в 

городской  

легкоатлети

ческой  

эстафете  

2. Участие в 

спартакиаде 

школьников 



270 

 

интернет-урок 

антинаркотической 

направленности 

4. Тропинка 

здоровья: осенний 

выезд 

5. Кубок 

содружества: 

эстафета по 

пожарно-

прикладным видам 

спорта 

6. Всемирный день 

борьбы с 

туберкулезом 

6 класс 1. Урок биологии 

«Бактерии и мы» 

1.Классный час 

«Полезные привычки» 

 

Устный журнал 

«Вредные привычки. 

Их влияние на 

здоровье» 

Проекты  

«Жвачка- 

полезно или 

вредно?» 

«Завтрак. За 

и против» 

«Фастфуд. 

Польза или 

вред?» 

7класс 1.Урок биологии 

«Паразиты- часть 

человеческого тела» 

Классный час «О 

вреде курения» 

 

Устный журнал 

«Вредные привычки. 

Их влияние на 

здоровье» 

Составлени

е памяток 

«Если 

хочешь 

быть 

здоров, 

закаляйся!» 

8 класс Урок информатики. 

Урок-обмен мнениями 

«Компьютер в моей 

жизни» 

Классный час 

«Полезные привычки» 

 

1.Беседа врачей: 

Репродуктивное 

здоровье девушки, 

здоровье юноши, 

профилактика 

энцефалита» 

2. Конкурс эрудитов 

и исследователей 

Проект 

«Контрольн

ая закупка» 

и 

составление 

рейтинга 

продуктов, 

наиболее 

часто 

употребляе

мых 

учениками 

нашей 

школы 

9класс 1.Цикл уроков по 

биологии «Основы 

гигиены» 

2.Урок географии 

«Численность 

населения России: 

естественный прирост 

населения и его 

причины» 

1.Психологический 

тренинг «Как 

противостоять 

стрессу» 

 

Беседа врача «Что 

надо знать о СПИДе» 

Проект 

«Контрольн

ая закупка» 

и 

составление 

рейтинга 

продуктов, 

наиболее 

часто 

употребляе
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Класс  Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-

полезная  

деятельность 
Общешк

ольные  

Меропр

иятия 

Неделя биологии и 

экологии 

1.Научное общество 

учащихся «Фестиваль 

новых идей» 

 

1.Участие в  

областном фестивале 

экологических  

инициатив 

2. Проект 

«Школьный двор» 

1. Акция 

«Бумажный бум» 

2. Акция «Посади 

дерево» 

6 класс 1.Английский язык Урок-

игра « Спасем планету» 

2.Литература «И.С. 

Тургенев «Бежин луг» 

(природа как воплощение 

прекрасного) 

Конкурс рисунков 

«Фантастический мир 

бабочек» 

1.Экскурсия в 

детский эколого-

биологический центр 

2. Конкурс 

«Домашние 

любимцы» 

1.Участие в акции 

«Покормите птиц 

зимой» 

2. . Акция «Посади 

дерево» памяти 

жертв в ДТП 
7 класс 1.Биология «Редкие 

растения нашей страны» 

2.Литература Стихи 

русских  поэтов о Родине 

и природе 

 

 

Викторина «Знаешь ли ты 

природный мир Урала» 

1. Экскурсия в 

детский эколого-

биологический центр 

2.Экскурсия в 

краеведческий музей 

 

1.Участие в акции 

«Покормите птиц 

зимой» 

2.Ярмарка «Дары 

осени» 

8 класс 1.Биология «Редкие 

животные нашей страны» 

2. Английский язык 

«Планета земля- наш 

общий дом» (защита 

проектов) 

Викторина «Знаешь ли ты 

природный мир Урала» 

1. Экскурсия в 

детский эколого-

биологический центр 

2.Экскурсия в 

краеведческий музей 

 

1. Акция 

«Бумажный бум» 

2. Акция «Посади 

дерево» 

9 класс 1.Английский язык 

Защита проектов «Защита 

окружающей среды» 

Игра «Что?Где?Когда?» Экскурсия в 

краеведческий музей 

г.Челябинска 

1. Акция 

«Бумажный бум» 

2. Акция «Посади 

мых 

учениками 

нашей 

школы 

10 класс Урок биологии 

«Генетика человека и 

здоровье» 

1.Психологический 

тренинг «Как 

противостоять 

стрессу» 

 

 Участие в 

л/а 

эстафете, 

посвященно

й  9 мая 

 

11 класс Цикл уроков биологии 

« Животные – паразиты 

человека» 

1.Психологический 

тренинг «Как 

противостоять 

стрессу» 

2. Проведение 

соцопроса «Мое 

отношение к 

олимпиаде в Сочи» 

Дискуссия 

«Антибиотики» с 

участием врача. 

Участие в 

л/а 

эстафете, 

посвященно

й  9 мая 
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дерево» 
10 класс 1.Литература. Тема 

родной природы в 

произведениях русской 

классической литературы 

Игра «Что? Где? Когда?» Экскурсия в 

краеведческий музей 

г.Челябинска 

1. Акция 

«Бумажный бум» 

2. Акция «Посади 

дерево» 
11 класс 1.Литература. Тема 

родной природы в 

произведениях писателей 

и поэтов 20 века 

Игра «Что? Где? Когда?»  1. Акция 

«Бумажный бум» 

2. Акция «Посади 

дерево» 

 

Функциональное обеспечение программы 

Директор  

Функции: Обеспечение системного подхода к организации воспитательного 

процесса, создание необходимых условий для проявления активной жизненной 

позиции, гражданственности и патриотизма, духовно-нравственного воспитания 

обучающихся, обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничество с 

органами местного самоуправления, общественностью, родителями; анализ 

состояния и совершенствование воспитательной работы с обучающимися, 

педагогами и родительской общественностью. 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Функции: Организация мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе; взаимодействие с органами государственного управления по проблемам 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

анализ результатов изучения ценностных ориентаций, интересов, потребностей, 

идеалов обучающихся. Организация условий для реализации обучающимися 

активной жизненной позиции, социальных устремлений, качеств гражданина, 

патриота, труженика; координация деятельности всех участников воспитательного 

процесса, родителей, обучающихся, направленная на реализацию идеологии и 

поддержку государственной политики в условиях лицея; разработка оптимальной 

модели воспитательного процесса с учѐтом специфики учебного заведения, 

контингента обучающихся. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием образования и 

воспитания обучающихся; создание условий для обеспечения качества 

воспитательной работы, для проведения профилактической работы по преодолению 

асоциального поведения обучающихся, для организации изучения личностного и 

социального развития обучающихся, психологического климата в группах, во 

взаимодействии с родителями и общественностью в целях оптимизации процесса 

воспитания. 

Классный руководитель 

Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь 

период обучения; постоянный мониторинг эффективности воспитательной 

деятельности и динамики личностного развития обучающихся; взаимодействие с  

родителями обучающихся, представителями органов государственного управления, 

правоохранительных органов, распорядительной и исполнительной власти, 
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депутатов, авторитетных деятелей культуры, науки, искусства; формирование 

активной жизненной позиции, создание условий для социальной адаптации 

обучающихся, формирования гражданственности, патриотизма, коллективизма, 

участие в создании воспитывающей среды учебного заведения, обеспечение 

социального, профессионального, личностного становления обучающихся; участие 

в семинарах, конференциях, повышение квалификации, овладение новыми формами 

и технологиями воспитательной и идеологической работы; организация работы 

органов самоуправления в группе.  

Учитель - предметник 

Функции: Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопросов 

духовно-нравственного воспитания, функционирования государства, 

государственной политики и идеологии; формулировка и реализация 

воспитательной цели каждого урока; элективных курсов; разработка примерной 

тематики рефератов, отражающих углубленное изучение обучающимися проблем 

идеологии, деятельность по формированию мировоззрения; обучение навыкам 

ведения дискуссии, формирование убеждений, высказываний собственного мнения, 

формирование инициативы, ответственности, гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия  обучающихся; пропаганда активной жизненной позиции, 

аргументированное разъяснение государственной политики и интересов страны; 

использование дополнительных источников информации. 

Руководитель детского объединения 

Функции: Организация работы кружка, направленная на формирование социальной 

активности и духовно-нравственного воспитания обучающихся; оказание помощи 

нуждающимися через изготовление продукции, организация выставок, 

планирование мероприятий, направленных на поддержку и пропаганду культуры, 

национальных традиций, государственности, участие семей обучающихся в 

массовых мероприятиях, организация участия молодежи в общественно – полезной 

деятельности. 

Библиотекарь 

Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда лицея по 

вопросам духовно-нравственного воспитания, изучение интересов обучающихся; 

организация постоянно действующих выставок, посвященных наиболее важным 

событиям жизни государства, общества; разработка списков рекомендуемой 

литературы по проблемам духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания, подготовка аннотаций и выставок новых поступлений; участие в 

организации воспитательных мероприятий; пропаганда содержания газет и других 

периодических изданий по проблемам общественно – полезной жизни страны. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Сентябрь : День знаний,  День рождения класса, акция «Забота»,  осенний выезд 

«Тропинка здоровья» 

Октябрь: Праздничные мероприятия ко Дню Учителя, «Посвящение в лицеисты» 

Ноябрь:  Неделя юридических знаний, день толерантности, день народного 

единства, Лицейский бал 
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Декабрь: Беседы на тему: «Конституция – основной закон государства», 

праздничные мероприятия, посвященные Новому году, зимний выезд 

Январь: Неделя науки и техники, смотр-конкурс детских СМИ 

Февраль: мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

Март: концерт, посвященный празднованию 8 Марта, конкурс «Мисс Весна» 

Апрель: Ассамблея победителей олимпиад и отличников учебы 

Май: «Вахта Памяти», парад юнармейцев, праздник Последнего звонка 

3.9.Перспективы и ожидаемые результаты реализации образовательной 

программы МБОУ «Лицей №23» на 2013-2014 учебный год 

Целевые индикативные показатели 

- средняя наполняемость классов не менее 25 человек; 

- процент абсолютного и качественного освоения программ в целом по Лицею (А% 

- 100%, К – 50%); 

- доля обучающихся, успешно (на «4» и «5») сдавших государственную итоговую 

аттестацию за курс основной школы по математике,- от 50%; 

- доля обучающихся, успешно (на «4» и «5») сдавших государственную итоговую 

аттестацию за курс основной школы по русскому языку ,- от 50%; 

- доля обучающихся, успешно (на «4» и «5») сдавших государственную итоговую 

аттестацию за курс основной школы по химии, - от 50%; 

- доля обучающихся, успешно (на «4» и «5») сдавших государственную итоговую 

аттестацию за курс основной школы по биологии, - от 50%; 

- доля обучающихся, успешно (на «4» и «5») сдавших государственную итоговую 

аттестацию за курс основной школы по физике, - от 50%; 

- доля обучающихся, успешно (на «4» и «5») сдавших государственную итоговую 

аттестацию за курс основной школы по информатике, - от 50%; 

- доля обучающихся, успешно (на «4» и «5») сдавших государственную итоговую 

аттестацию за курс основной школы по обществознанию, - от 50%; 

- доля обучающихся, преодолевших минимальный порог в рамках сдачи ЕГЭ, - 100%; 

- доля обучающихся, набравших 70 баллов и более при сдаче ЕГЭ (в разрезе по 

каждому предмету из выбранных обучающимися), -   (50%; 

- доля предметов, средний балл по которым в рамках сдачи ЕГЭ выше 

среднегородского, от числа предметов, выбранных обучающимися для сдачи ЕГЭ в 

текущем учебном году, - 50%; 

- доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях общего 

образования, получивших оценку своих достижений (в том числе с использованием 

ИКТ) через добровольные  и обязательные процедуры оценивания для построения 

на основе этого индивидуальной образовательной траектории, способствующей 

социализации личности), - 10% 
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- доля выпускников, поступивших в ВУЗы (в том числе на бюджетной основе), - 

95%; 

- доля выпускников, продолживших обучение в ВУЗах в соответствии с 

выбранным профилем, - 60%; 

- доля обучающихся, принявших участие в региональных, областных и 

всероссийских предметных олимпиадах, - 10%; 

- доля обучающихся, ставших победителями и призерами сетевых олимпиад, 

спортивных и творческих конкурсов различного уровня, - 20%;  

- доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию, - 60%; 

- доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию, - 25%; 

- доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых 

сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них 

профессиональную помощь и поддержку в общей численности учителей, - 30%; 

- доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, в общей 

численности педагогов в рамках запланированных курсов повышения квалификации 

, - 100%; 

- доля учителей, эффективно использующих современные образовательные 

технологии в своей профессиональной деятельности, в общем количестве учителей 

образовательного учреждения, - 70%; 

- доля учителей, освоивших информационно-коммуникационные технологии, от 

общего количества педагогических работников Лицея, - 100%; 

- доля педагогических сотрудников и сотрудников административного корпуса 

Лицея, обеспечивающих распространение современных моделей обучения, характер 

управления образованием, в общей численного педагогических сотрудников и 

сотрудников административного корпуса, - 10%. 

- наличие локальной сети учреждения, - да; 

- доля кабинетов, имеющих автоматизированное рабочее место педагога с 

возможностью выхода в Интернет, в общей численности кабинетов, - 100%; 

- доля педагогов, использующих электронный журнал и электронный 

документооборот, - 100%; 

- доля обучающихся образовательного учреждения в среднем на 1 компьютер (6 

чел.); 

- наличие регулярно (не реже 2-х раз в месяц) обновляемого сайта 

образовательного учреждения в сети Интернет, - да; 

- наличие сформированной воспитательной системы, - да ; 

- доля семей, принимающих активное участие в школьной жизни, - 10%; 
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- уровень удовлетворенности родителями качеством образовательных услуг,- не 

менее 70% 

- доля кабинетов, оснащенных современным оборудованием и учебно-

методическим комплектом, в общей численности методических кабинетов лицея в 

рамках требований по оснащению современных предметных кабинетов, - 100%; 

- наличие символики образовательного учреждения (да/нет); 

наличие статей, отзывов о работе Лицея, имиджевых акций, формирующих 

положительный имидж образовательного учреждения,- да. 

Задачи на 2013 -  2014 учебный год в данном направлении: 

1. Привести в соответствии с законом об образовании локальные нормативные 

акты учреждения. 

2. Продолжить работу по повышению качества обученности и создания условий 

для активизации творческого потенциала обучающихся. 

3. Продолжить апробацию социально –экономического профиля. 

4. Начать апробацию ФГОС на ступени среднего звена обучения. 

5. Повысить эффективность работы педагогического коллектива по снижению 

агрессивности обучающихся через групповую и индивидуальную работу. 

6. Активизировать работу органов общественного управления учреждением. 

3.10.Заключение. 

Данная образовательная  программа предусматривает реализацию программы 

развития лицея с ежегодной корректировкий целей, задач и учебного плана 


